
Росспriiска я Фсдер ацпя
liовгородская область

АдминистрАциrl стАрорусского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТАFIОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020 J\9 з64

г,Старая Русса

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 200З года ЛЪ 1Зl-ФЗ <Об

общих принципах организаL(ии местною самоуправления в Российской Фе

дерациl-i>, статьями 13, 4l Правил землепользования и застройки Запучского
сельского поселенIrrl Старорусского муниципального района Новгородской
области, утверждённых решением Совета депутатов Запучского сельского
поселения 22.01.201З Ng 11.1, Администрация Старорусского муllиципа.]rьно-

го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l.Назначить на 24 марта 2020 года в 15.00 провеление публичных

слушаний по рассмотрению гlpoeKTa решеlrия о предоставлснии разрешения
на отклонение от tlредельны\ пapalle,tpoB разрешённого строLIтельс,Iва,

реконструкции объекта капитального строительства, расrrоложенного на

земельном участке с кадастровым номером 5З:l7:0100901:З41. площадью
2000 кв.м., по адресу: Российская Федерачия, Новгородская облас,гь, Старо

русский муничипапьный район, Залучское сельское поселение, л. Шелryно
во, з/у 87.

2.Провести публичные слушания в л.Шелгуново, около з/у 87.

З.Назначить председатеJIем пуб;tuчных слушаний зашrестителя Главы
адNlинистрации муниципаJrьного района AHalrbeBa И.А., заместитслсм пред

седателя публичных слушrаний - заведующего отделом архитектуры и градо-

строительства Алминистрации муниципального района Костшна А.А., секре
тарём публичных слушаний - главltого специалиста о1)Iела архитеI(Tуры и
градостроительства Адлrинистрации Nlуниl{иllального района Артемьеву Т,Г

,1.обеспечение организации и rrроведения публичных слушэний возло

жить rla коI\,1иссию по зел,1,1епользоваlrиrо и застройке (лапсе комиссия).

5,Кочиссии обеспечи t ь нilпрlвлеllие сообutений о проведеrtии п)б, tи,t-

ных сJIушаний с указанtlем даты. вреNlеtlи, N,iec,l,a их проведения, времени и

мсста предварительttо1,0 ознакомJIснt{я с соотвстствующей информациейи
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доýr]\,iеt{тацией, сроков Hatlajla и окоtlчания приема рекомендацLlй и прсдло-

jкений llo воIIросу публичНых слуtltанийJ наименования ц NtecTa нахождеlIия

оргаIiа, принимающего реко\,1ендаIIии и tlредложения,

6.рекомендовать грах(данам, заинтересованным органам и организаци-

ям наrrравлять имеющиеся у них rrредложеIIия по tsопросу пуб,T ичньLх слу-

шаний со дня офцциалыlого опубlrикования настояrlIего ttостановления в Ад

N,lинцстрацию Старорусского района по адресу: Новгородская обласl ь, r Ста-

рая Русса, Советская наб., д. 1. каб- З l.

7.0публиковать tIостанов:rение в [ериодическом IIеча,гном издании -
муrlиципальной газете <<Русса Информ" Старорусского муниципа-T ьного рай-

она и lla официапьном сайте Администраци!r мунцципальяого райогrа в ин-

формационно теJIекоммуникационной сети <<Интернет>> (www,admrussa,ru),

Глава муниципального рай аум
ДОrryмqrmв


