
Россайская Федерацпя
Ilовгородская обLrасr,ь

АДМИНИСТРАЦИЯ СТА РОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

п()стАноIJJIl-] ниЕ

от 10.0З.2020 л!] 365

г.Старая Русса

О проведенип публuчных слушаций

В соответствиrr со статьёй 40 Гралостроительцого кодекса Российской
Федерации, Фелеральным законоlч1 от 0б октября 2003 rола ],!с 1Зl-ФЗ "об
общих принципах организации trlестного самоуправления в Российской Фе-
l(ерirцииr, статьяNlи lЗ,4l Правил земJlеllо]lьJовdllия и застройки Запучского
сельского поселения Старорусского муниципаJlьного района Новгоро](ской
области, утверждённых решениеl,t Совета депутатов Залучского ссльского
поселения 22.01.20lЗ Nl 11.1, Ддпrинистраttця Старорусского муциципа_цьно-
го райоша ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назна.rить на 24 марта 2020 гола в 15.10 лроведеrrие публичлtых
слушаний rrо рассмотреllшо проекта решения о предоставлении разрсшения
на оIклоЕение 0,1, tIрелельных параNlетров рdзрешённого строите-lьства. ре-
конструкции объекта капитlLпьного строи,геJlьства, расIlо,lоженног,о на зе-

NIельноNI участке с кадастровым номеро\,1 5З:l7:0000000:З974, площадью
2000 кв.лr., по ajlpecy: Российская Федерация, llовгородская область, Старо-

русский i\,1уницигtа.rьный район, Залучское сельское llоселение, л. [IIе,пгуно-

во, з/у 91.

2.1lровесrи ttубltичнuе слушаrlия в д.Ше,,rгуново, около з/у 87.

З,Назначить председателе]!l пуб,личrrых слушаний заvlеститеrlя Г,цавы

адN,lинистрации \1уllициIlаJlьного района Ананьева И,А., :заrtестителепl trред

седаrеltя гlубличных слуtrrаний - заведующего отделом архитектуры и градо
строитсльства Администрации Nlуниtl и Ita.tl ьно 1,o райока Косlина А.А_, секре-
тарёлl п_yб,личных слушаrtий глзвного специалиста отдела архитектуры и

i,радостроиl]ельсl ва А,,{пt и н и с,грации N{униципального райоllа Артел,lьеву '1lI'.

4.Обеспечение организаllии и проt]е,){ения llубjlичных с.ttуrrlзнлй ьtlзлu

)1{ить на коl,lиссLIIо по зел{,1епользов.ttlикr и застройке (.fалее ко\,1иссия).

5._[tомисси l.t обесt tечи r ь направление сообщений о проведеtlии пl,б-,rич-

ных с,лушанrrй с чка:!аниеNl jlai,bl! вре\Iени. NlecTa их проведеllия, вреNlеllи и

i\lecl]il tlреjlI]ари,rс,]ьного ознакоNI]|сния с соответств) l!)шеil ин4)орuациеi.i и



Д о к) \,1с н l з U и е й . сроков начапа и олiон;аниЯ lIРИ('\,lа РеКОМ(НДаUИИ И llpc l, L)
жений по Bolipocy лубличных слуti'аний, наи[,iенования и ['ec,t.a нахождения
органа) принимаюIIlего рекомендации и tIредложения.

6.рекоr,Iендовать гражданам, заинтересованным органам и оргачизаци
ял,I направлять имеющиеся у них лредложения llo волросу публичньlх слу-
шаний со дня официа,пьного оtrубликования настояцего постановлеция в Ад-
м1]нистрацию (]тарорусского района по адрес}.: Llовгородская обrrасть. r Ста
рая Русса, Советская наб., д. l, каб, З 1.

7.Оltубликовать постановление в периодическоNI IlечатнOм издании
муttиципаJIьной газете <Русса-ИнфОрм" Стар9руgского муlIиципаJrьного района и на официа.ltьном сайте Администрациr1 муниципальltого района а ин-
формачионшо-телекоммуникационной сети <<Интернет> (www.admrussa,гu).

глава муrrиципа.ltьпого озбаум


