
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от 31,03.2020 Jф 499

г.Старая Русса

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьё14 40 Градостроительного кодекса РоссийсКОЙ

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года }lЪ 131-ФЗ (Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации)), статьями |З,41 Правил землепользования и застройки За_пУчСКОГО

сельского поселения Старорусского муниципального района НовгоРОдскОй

области, утвержлённых решением Совета депутатов Залучского сельского

поселени я 22.01.20 13 J\Ъ 1 14, Администрация Старорусского муниципальноГО

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить на 1З апреля 2020 года в 15.00 проведение публичнЫХ

слушаний по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства, расположенного на зе-

мельном участке с кадастровым номером 5З:17:0000000:3984, площадью

|970 кв.м., расположенноМ по адресу: Российская Федерация, Новгородская

область, Старорусский муниципальный район, Залучское сельское поселе-

ние, д.Т[Iелгуново, зlу 97.
2.Провести публичные слушания в д. Шелгуново, около зlу 97.

3.Назначить председателем публичных слушаний заместителя ГлавЫ

администрации муниципального района Ананьева И.А., замесТИТелеМ ПРеД-

седателя публичных слушаний - заведующего отделом архитектуры и градо-

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

ретарём публичных слушаний - brrauno.o специалиста отдела архитектуры и

градо строительства Администрации мун иципального района АРтеМЬеВУ Т. Г.

4.обеспечение организации и проведения публичных слушаний возло-

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

5.КомисСии обесПечитЬ направление сообщений о проведении публич-

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



места предварительного ознакомления с соответствующей информацией и

документацией, сроков начала и окончания приёма рекомендаций и предло-

жений по вопросу публичных слушаний, наименования и места нахождения

органа, принимающего рекомендации и предложения.

6.Рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организаци-

ям направлять имеюш{иеся 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, Советскаянаб., д.1, каб.31.

7.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании -

муниципальной газете <Русса-Информ> Старорусского муниципального рай-
она и на официаlrьном сайте Администрации муниципа_пьного района в ин-

формационно-телекоммуникаци сети кИнтернет> (www.admrussa.ru).

Глава муниципального


