
Россrritсtсая Фелерацrrя
Новt,ородская облясгь

АдминистрАциrl стАрорусского
муниципАльного l,АионА

П О С ТА НОВ ЛЕНИЕ

от 19.02.2020 Nc 2,17

г.Старая Русса

о проведении публпчных сJIуuIаний

В соответствии со статьёй 40 1-радостроительного кодекса Российской
Федерачии, Фелераllыlыlt закоtlоNt от 06 октября 200З гола Nlr lЗ l-ФЗ <Об

общих гlринципах организации l!,{естного самоу[равления в Российской Феде-

рации,>, статьями 1З, ,11 Правил ]емлелользования и застройки Ивановского
сельского посе]lекия С1,арорусского м) ниtIипальн()го районз Новгородской
областц, утвер}(денных решснием Совста депl,татов Ивановского сельского
поселения от 20.06.201l Nl 57, Адл,tинистрация Старорусского муtltrцц]rаль-

ного района tIОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить на 17 марта 2020 года в 1_5.00 проведение публичtlых с,ту-

шаний по paccNIoTpeHиto проекта tlocTat1o BJlet] ия о IIрсдоставлении разреше-
ния на отклоtlение oT aIреlIельных параNIстров ра]решеlttlого строительс,гва,

реконструкjtии объекта капитального строительства. расtIоJокенного на зе-

мельtlоIчt участке с кадастровыNл но],1ером 5З:l7:0221701:_571. площадью
З725 кв.пt., по адресу: Российская Федсрация, Новгородскся область, C,rtpo

русский муницила"lrьный район. Иваllовское сельское llосеJтсние, д. Кочери-
ьово. 5 ,, ('rlopo ,иttов.rя. r/1 Iба,

2.Провести пубltичные с,,lуtшания t] л.Кочсриново. 1,л.Смородиновая, у *
доt tа lба.

З,Назна.rить [редседате,цеN1 ttубличrtых слушаний за]\{сститсля Главы
адNlинистрациt{ tltyниI!иIlального района Ульянова В.Н., заместIrтелем пре]t-

седате-[я ttубличных слушаний заsед)rюшего отделоNl арх!1,]екlуры и градо-

сгроиlе.rIьства Адл{инистрациlr му н и t ll1[ального района Костина А.А.. секре-
тарёпt пуб,лlrчttых с.rrуlланий - lгiавног,, спсциалIIста отде,llt .iрхитектуры и

градострOи гс,]tьства Адvинl,tстрации Nlуниципа,цыtого района ApTcN,IbcBy Т.Г
4.Обеспечеrlrrе оргa}rtизirцLlи и llровеjtенtlя ttублlrчных слlшаttий Bo;lto

ж1.1,гь на коNlиссLllо по зеNlле по] l ь,]ован ию и застройке (далее - кtrlrисслtя).

5.Комиссtrrt обесttечиt,ь нitправлснис сообщс,ниIi о прtlведеtlиtl пl,б;tич



ных с]lушаций с указанием датыl времени! места их проведеIlия, врсмени и

л,lеста tIредварительного озtIакоNlлеLlия с сOответствуюljlей иl{формацией и
докумснтацией, сроков начала ц окоtiчания приема рекоN,lсндаций и лредло
жениЙ по вопросу публичных слушаний, наименованиq и ]\IecTa нахождеltия
opl,aHa, tlриниNIающего рекомендации и llредложсния.

6.Рекоtr,tендовать граждаl{ап,1! заинтересованным органаNl и организаци-
ям направлять Llмеющиеся у них llредложсния гlо вопросу публичных сл1.

шагtий со дня официального опубликования настоящего пос.l.аttовления в Ад-
министраL{ию Старорусского района [о адрссу: Новгородская область, r Ста
рая Русса, Советская наб,, д. 1, каб. 3I.

7.Опубликовать rrостаtlовление в Itериодическом печатном изланtrц -
муниципапьной газете <Русса-Инфорпr> Старорусского муltиципального
райоttа и на официаtьком сайте Администрации мунициrrального районэ в
информаt{ионtlо-телекоммуникационной сети <<Интернет> (www.admrussa.ru).

Глава пrуниципального рай аум


