Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАИОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2020 JФ 1007
г.Старая Русса

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьёй 46 фадостроительного кодекса Российской

Федерации, административным регJIаментом предоставления муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории,
утвержденным постановлением Администрации муниципапьного района
оТ |9.04.2018 J\& 588, Правилами землепользования и застройки Ивановского
СелЬскоГо Поселения Старорусского муниципаJIьного раЙона НовгородскоЙ
области, утверждёнными решением Совета депутатов Ивановского сельского
ПосеЛениJI от 20.06.201l J\Гэ 57, на основании запроса Морой Екатерины Владимировны АдминистрациJI Старорусского муниципапьного раЙона ПОС-

ТАноВЛЯЕТ:

1.Назначить на 2Т июля 2020 года в 15.00 проведение публичных слушаниЙ по внесению изменениЙ в проект межевания территории части кадастрового кварт€Lпа 5З:|7:0221201 по адресу Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, д.Скрипково.
2.Провести публичные слушания в д.Скрипково, у дома Jф 4.
3.Назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы
администрации муниципа_пьного района Ульянова В.Н., заместителем председателя публичных слушаний - заведующего отделом архитекryры и градостроительства Администрации муниципального раЙона Костина А.А., секретарём публичных слушаниЙ - гJIавного специаписта отдела архитекryры и
градостроительства Администрации муниципального района Артемьеву Т.Г.
4.Обеспечение организации и проведения лубличных слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройке (далее - комиссия).
5.Комиссии обеспечить направление сообщений о проведении гrубличных слушании 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-
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жений по вопросу публичных слушаний, наименования и места нахождения
органа, при нимающего рекомендации и предложения.
6.рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организациям направлять имеющиеся у них предложения по вопросу публичных слушаний со дня официального опубликования настоящего постановления в ддминистрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, г Старая Русса, Советская наб., д.l, каб.3 1.
7.ОПУбликоВать постановление в периодическом печатном издании муни ципальноЙ г€tзете <<Русса-Информ > Старорусского муниципального
района и на официапьном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникаци._9дной
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сети <<Интернет>) Www.admrussa.ru.
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