Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
СТАРОРУС СКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАИОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от з 1.08.2020 ]\ъ 1557

г.Старая Русса

О проведении публичных слушаний

В соответствии со

статьей 40 фадостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 200З года J\Гч 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской ФеДерации), сТатъямп |З,26 Правил землепользования и застроЙки Взвадского
сельского

поселения

Старорусского

м)iниципального

района

Новгородской

области, утвержденных решением Совета депутатов Взвадского сельского
ПОСеления от 17.0|,20IЗ Nb 100, Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить на 11 сентября 2020 года в 15.00 проведение публичных
слушаниЙ по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров р€Lзрешенного строителъства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 53: 17:0060401 :9,
площадью 1876 кв.м., расположенном по адресу: РоссиЙская Федерация,
Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Взвадское с.п.,
д. Подборовка, ул. Никольская, з/у 18.
2.Провести публичные спушания в здании Администрации Взвадского
сельского поселения по адресу: д. Взвад, ул. IJентральная, д. 1.
3.Назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы
администрации муниципального района Ульянова В.Н., заместитеJIем председателя публичных слушаний - заведующего отделом архитекryры и градостроительства комитета по строителъству и жилищно-коммуналъному
хозяйству Администрации муницлпального района Костина А.А., секретарём
публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района Петину А.В.
4.Обеспечение организащии и проведения публичных слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройке (далее - комиссия).
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5.КомисСии обесПечитЬ направление сообщений о rrроведении публичных слушаний с указанием даты, времени, места их проведения, времени и
места предварителъного ознакомления с соответствующей информацией и

документацией, сроков начала и окончания приёма рекомендаций и предложений IIо вопрОсу публИчныХ слушаний, наименования и места нахождения
органа, принимающего рекоменд ации 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
Новгородская
областъ9
г Старая
Русса, Советская наб., д. 1, каб. 31.
7.опубликовать постановление в периодическом печатном издании
мунициПальной газете <<Русса-Информ> Старорусского муниципаJIьного
района и на официаЛъноМ сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

{"p:\Ti;Jb.
i','p+'-.\

,{:"i,э|, "r,'

Глава муниципального райо
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