
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2020 м 498

г.Старая Русса

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 200З года J\lb 131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации)), статьями |З, 41 Правил землепользования и застройки Велико-
сельского сельского поселения Старорусского муниципаJIьного района Нов-
городской области, утверждённых решением Совета депутатов Великосель-
ского сельского поселения от 20.06.2011 Jrгq 57, Администрация Старорусско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить на 13 апреля 2020 года в 15.00 проведение публичных
слушаний по рассмотрению проекта постановления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 5З:.|7:0200901:49, площадью
1156 кв.м., расlrоложенном по адресу: Российская Федерация, Новгородская
область, Старорусский муниципальный район, Великосельское сельское по-

селение, д.Лядинки, зlу 4лх.
2.Провести публичные слушания в д.Лядинки у земельного участка

4лх.
3.Назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы

администрации муниципа_пьного района Ананьева И.А., заместителем пред-

седателя публичных слушаний - Jаведующего отделом архитекryры и градо-

строительства Администрации муниципального района Костина А.А., сек-

ретарём публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры и

градо строительства Администрации муниц и пального райо на Артемьеву Т. Г.

4.Обеспечение организации и проведения публичных слушаний возло-

жить на комиссию по землепользованию и застройке (лалее - комиссия).



z

5.КомисСии обесПечитЬ направление сообщений о проведении публич-

ньlх слушаний с указанием даты, времени, места их проведения, времени и

места предварИтельногО ознакомЛения с соответствующей информацией и

документацией, сроков начала и окончания приема рекомендаций и предло-

жений гIо вопрОсу публИчных слушаний, наименования и места нахождения

органа, принимающего рекомендации и tIредложения.

6.рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организаци-

ям направлять имеющиеся у них предложения по вопросу публичных слу-

шаний со дня официального опубликования настоящего постановления в Ад-

министрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, г. Ста-

рая Русса, Советская наб., д. 1, каб. 3 1.

7.опубликовать постановление в периодическом печатном издании -

мунициПальноЙ газете <Русса-Информ> Старорусского муниципального рай-

она и на официаJIьном сайте Администрации муниципального района в ин-

формацио нно-телекоммуникационно й сети <Интернет> (www. admrus sa. ru).

Глава муниципального [цп ЛпА.Р.


