
_-

Росспirская Федерацля
Нrrвгорtlлская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пос,l,АновJIЕI-IиЕ

clL l().0З.2020 Nq З62

г.С,rарая Русса

О проведении пуб,lцчIlых слушаний

В соответствии со статьёй 40 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации, Федералыlым законоNl от 06 окlября 200З года Л! lЗl-ФЗ <Об
обцих принt{игIах органllзациц местIlого са\,Iоуправления в Российской Фе-
дерации), статьями 1З,41 Правил ]емrlепQ]lьtоваttия и ]астройки Залучского
сельского поселения Старорусского л,Iуницип.r п ьно 1,o районх Новгородской
облас,ги, утверждённых pelJleнueм Совета депратов Залучского сельского
поселения 22.01.201З Nl 1 14, Админис-грацl,tя Старорусского муниципаJьно-
го района ПОСТАНОВЛJlЕТ:

1,Назначить на 2z1 марrа 2020 года в 15.20 проведение публичltых
слушаний по рассмотреI.1ию проекта решения о предоставлснии разрешения
на oTKJloHeHцe от Irредельных ]lirрlNlеIров разрешённоло строительства.

реконструкции объекта калиLаlьноl,о строIlтельства. расположенного на

земсльном участке с кадастровыNl Ho\,Iepol\,I 5З:]7:010]022:1З8, площадью
2000 кв.лц., по адресу: Российскirя ФелерацIrя, Новгородская область, Старо-

русский муниципапьньiй район. Залучскtlе ceJlbcкoe IIосеJIение,.(. II]е.jlгуно
во, з/у 9З.

2.1Iровести публичные слушаtlия в д.Шелгуново, оrtоло з/у 87.

З.Назна.tить председатеJIе\l публичных слушаний заместителя lлавы
адл,lинпстрации Nlуl{rrципального palioHa Ананьева И,Д., залlес ги,l,е.rtеrt tlред
се;lаlе;tя llуб.llи.lных слушаний - заведylощего отделом архитектуры 11 градо-
строи,l]ельства Адплtrнистрации ]\fунициlltl.]Iьноl о р!tйона Костина Д.Д., секре
тарёп,r публичных слушаний главtIого сrrсциалисl,а отдсла архIJтскц.ры LI

l,радостроиl e,T bcl,Ba А;lп,t и нис,грttци и \1уциципа,l ьного райоrlа Артел,tьеву 'l'.l-.

:l.Обсспечение организации и провсдсния ttубтrичных c;t1 tttаний воlло
жLIть на кол,lиссиIо гlо зеNIлеtlользоваllиrо tt застройке (даjIее коN,Iиссия).

5.Комlrссцt.t обесllечпть tIаIlрав,цеltие сообцений о проведеtrлtrr публич-
ных слушанrrй с указанцеi\,1 лагы. Bpeýle1ll.l, N{ecTa их проведеllия, BpeNlellrr и
Nlecla llре.Ilвариl,ельнOго ознакоNLтсн||! с с{)tlIаетств5 Lошей l1IкЬоI]]4ецl1ей и
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]!оýп{ентацией! сроков начала и окончаtlия rlриема рекомеltдаций и предло

жениЙ [о вопросу публичньiх слуш lиЙ! наименования и мес],а нахо)t(дения

органа, прикиillающего рекомендации и IIредложеЕIия.

6.Рскомендовать гражланаNI, заинтересованtlьlм органам и организаL{и

ям направлять tIмеющиеся у них предло){tения lro вопросу публичных слу-

tшаний со дня официального опубликованuя настоящего постановления в Ад-
министрацию Старорусского района ttо адресч; IIовгородская область, l Ста

рая Русса, Советская наб., д. l, каб. З l.
7.Опубликовать rrостановJIение в rrериодическом псtIатноNl издании

tl,tуниципальной газе,ге <Русса Инфоршt> Старорусского муницил]льного рай
она и на офичпальном сайте АдмиtIистрации муниципаlrыlого рхйона в ин

форлtачионно телекоммунцкациgЕIцой_qети <<Интернет>> (www.аdmrussа.гu).
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Глава муrrиципального р


