
Росспiiская Федерация
Новгородская об-,rасть

АдминtlстрАция стАрорусского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.0З.2020 Nc З72

l,.С,r,арая Русса

О проведении пуб;l ичll ых cjlymaHrtii

В соотве,гс,гвии с Федеральны]\1 законо\,1 от 06 октября 2003 года
N, lЗl-ФЗ <Об обцtих приlIципах организации Ntecl нок) са]\,lоуttравлеtlця в

Российской Фсдерац1.1и>, сlаr,ьёй 26 I1равил землепользования и застпойки
Nlуtlициrrалыlого образования горол Старая Русса, у,гверх;lённых решеIIиеNI
Совета t{eпyтaT oB горола Старая Русса от 07.12.2009 Nl 242, Алминистрачия
Старорусского i\{униципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l.Назначить lta 07 апреля 2020 года в l7.00 rrровеление публичных
с;tуruаний llo rlреjlосl,авJlению разрешения на ус,цовно разрешенный вид ис
поlь,lования 1еVельного ) частка.

2.1lровести публи.rные сл},шаiiия в зале заседаний Адшrинистрации
CTapoplrccKoto Ntуниципальноl о parioHa по ajlpecy: r Старая Русса. Советская
наберсlкная. л. l.

З.Назrlачить председатеJIел,l пуб,пичных с,lrушаний залlестителя Гrrавы

а.lминtrстрацил1 N{уницила,]Iьноlю района Ананьева И.А., замес,ги ге"rIем Itрсд

седателя публичttых слушаtrиli заведуtощего отде"'rо\{ архIlтеItтуры и градо

строительства А,tliлtи ни с,грации }I)/tlиципа,цыlого райоllа Костиttа А.А.. секре-
тарёпл Ilубли.lяых слушаний - lllаtsного специалиста отдел;} архитект)/ры и

градостроrrтельства Адлlинистрации \,Iуни циIlаjt ьн о lю райсlна Ap,reпlbeBy Т.Г
4.Обесrrечение орl,анпзаци!1 и проведеlIия публичных сл}шз!iий во]_цо

)l.'lllb на ко\llссиlо по'lе\|леп(,льtованло и {Jt,lpo;he r.lJ,lec, \tl\I.,\,сияJ.

5.КолlиссIrи обеспечить liаправление сообщсний о проведенl.tи пуб,,rи.r

ных слчulаний с \,казаниеN{ lt!tты. Bpe}lelltt, \1еста их проведеIlия. вреNlеlIи и
r,{ccTa прсдварите,lьного ознакоNlления с сr,оlвеl,сlв_rкlшсй инфорпlаLlией и

докушrеllтаrциеii. сроков нач;]J|} I,1 оксrllчания приеNIа реI(о\lеllдаuий и предло-
жениЙ llo вопросу, публичных с]l_\шзниЙ. нllил]еновсни! и Nlесга нахо;{illения

органа. прини]\{ающего ]]еко\,Iсндации l] I Ipcjljlo]Ke н ия,



6, Рекошrеt iдовать грахданаNl,,r",rпra-о""uu"пп",м оргаtlаN,I и органлlзаци-

ям ltаправлять имсющtlеся у них tlреllложеltия IIо волросу гrубличных слуша-

llий со дня оt}ициальнttго опубrrикования настоящего tlостаIlовления в Адми-

нистрациЮ Старорусского района по адресу: Ilовгородская область, г. Старая

Русса, Совстская наб,, д. l, каб. Зl.
7.Опубликовать IIостановленис В ПеРИОДИЧеСКОNrt печатно]]YI издании

шtуниципальнtlй газе'ге <Русса-Ин(лорм> Старорусского муниципапьнrого рай-

она и Lta офишиальнолr сайте Адt"tинистрации муницпIIального райогrа в ин

формациошtlо-телекоммуникационной сети <Иllтернет" (www.adпrrussa,rtL),

Глава шrунициrtального рай


