россrIiiская q)елерацпя
Новгородская облас,r,ь

АДМ ИНИСТРАЦИЯ
СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАИОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от I 7.06.2020 N9 l066
г.Старая Русса

О lrроведении пуб.цичных слyшаний

В соответствии со статьёй 46 Гралостроительного кодекса Российской

Фелерации, административныN,I регламецтом предоставленшr муниципальной услуги tlо утверждению доrq/N,Iентации по планировке ,].ерриторииl
)rтвержденног() l]остановлениеN,I Администрации N,Iуни l tиIlальноIо районir

от

]9.04.2018

588, на основанци запроса Алексеевой Елены Михайловlrы
Администрация Старорусского муниципаJlьного райова ПОСТАНОВЛЯNI:

ЕТ:

].Назначить на 21 ию"ця 2020 года в 17.00 trроведение публичных
слуша!{ий по внесению изменений в пrrоекl ме/t(еваltия территории части кадастрового квартала 5З:24;0020142, по адресу: Новгородскlrя область, Старорусский район, r Старая Русса, ул. Г{оповича_
2.Провести публичные спушаниJl в кон(леренц-зале Администрации
Старорусского муници]l&llьного района пtl а]{ресу: r Старая Русса, Советская
набере;кная, д,1.

З.Назна.tить прсдселатеJlем публи.tных с;lуruаниЙ заместителя Главы
администрации муl{иципапьного райоlrа Ульянова В.Н., заместителем лредседателя IIуl]личных сJlчlllании - заведуюlце!о отделом архитекryры и градос,гроительства коN,Iитета по строитеr]ьству и жи]lйl]lно-кол{мунаJlьному хозяйству Администрации муниципапьного райоllа Костина А.А., сел.ретарём
rrубличных с,лушаний - гJIавного слециалиста оlдела архиtекr)ры и
градостроительства ко]!{и,геIа по строиl,е.jlьству и iкилищно-ком]!{унаjlьному
хозяйству Алминистрации муницилального района Артемьеву Т.Г
,1.Обеспечение оргаliизации и проведеtlия публичных слушаний возrlо-

жить на комиссию по земJIеполь,]оваrrию и застройке (да_rrее - комиссия).
5.Комиссии обеспечить направление сообщений о проведении публичrrых слушаний с указанием даты, времени, мсста их проtsедеtlия, времеtrи и
местal tlредварительного ознакоi\lлеllия с соответс твуюU Le й ишформацией и

2,

док},},Iентациейj сроков на.IаIа и окоцчания приема рекомендаций

и предло-

жений по вопросу публичных сл}шхний, наименования и места нахождения
органа, принимающего рекомендации и IIредложения.
6.рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и орt.анизацияýl направлятЬ имеющиесЯ у ltих предложеНия по вопросу публrrчных cltyшаний со дня официального опубликования настояtцего постановления в Админисlрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, r Старая Русса, Советская наб., д. 1, каб. З l.
7.олубликовать постаliовление в лериодическом печатном изланиц
муниципаrrьноЙ газете <<Русса-ИНформ> СтарорусСкого N,tуниципаlrьного района и на официапьном саЙте Администрации N,Iуниципа[ьного района в информациоlrно-теrIекоммуникационной

сети

Глава муrlпципалыlого раиона

А.Р. Розбаум

<<Интернет>>.

