
Россиiiская Фелерrцt я
Ноr]горолская об,lасть

АДМИН ИСТРАЦИЯ СТАI,ОРУССКОГС)
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАI{ОВЛЕНИЕ

от з 1.08.2020 jvlr 1 558

г.Старая Рl,сса

О проведелrrи публичных слушаций

В соответствии со статьёй 40 Градос,rроиr,ельного Rодекса Российской
Федерации. Федеральнылr законоNI от 06 октября 2003 rода N! lзl-ФЗ (об
общих принципах организа]lии местного самоуправJlения в Российской Фе-
дсрации)|J статьями 1З, 41 Прави"lr землепоJlьзования и застройки п,D/ници-
па,цьноrо образоваrия город Старая Русса, 1,тверlкденных решением Совета
деllYтато]] города СтараЯ Русса оТ 07.12.2009 JVч 2,12, Администрачия Старо-
русского l!1уницилапьного района IIОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1,1азначитЬ tra 1J сентября 2020 года в 17.00 rrроведение публи.rньш
.. t1 b tirH ttl ,|0 BollpocJ\l , РаДОС lРl\И |е |ьной Jея lельнос Iи,

2,I1ровести ltубли.tные слушаIIия в коlrфереtш-зале Алминистрацuи
СтарорусскогО муниципа-цьного района по адрссу: rСгарая Русса, (Jове,Iская
trабережная, д, 1, каб.6.

з.назначцть председателем публичных Слl,шаний заместителя Главы
адNlиttистраl]ии ]\IуниЦпI1ального района Ульяlrова В.Н., замесrи.tеltел,r лред-
селаrтепя публи.lных с,тушаtlий - заведуюцего отдепоil архитекrуры и гра-
достроительства коN{итета по строите]lьству и )hи"цищно-коммуна.]Lыlому хо-
зяйству Адмигlистрации N,rуницилальлIого района Костина л,д., сскретарёNl
пубrtичных слушаний - главного сllециалиста о,lдела архитектуры и Iрадост-
роительства коN,Iи.геIа цо строи,l]ельству и жили1]lно-комплунальному
хозяйству Адл,rиниотрации }lуниципального района Леr,шltу А.В.

4.обеспечение организации и 11роведения публичных слушаний возло-
жи,l,ь на коNlиссиlо по :]еlчlлеп()льзовани ю и застройке (далее - кол,tиссия).

5,ItомиссиИ обеспечитЬ направiение сообщсний о ttроведении rlуб-,rич-
ных слуrriаllий с указаllием даты, времени, NlecTa их IlроведеIIиri, вреп{сни и
]\,1еста лредвариТс]lьного ознакомленця с соответсlвующей инфорлtацией и
документацисй. сроков нача,lа и оконLIания прие[lа рекоN{сндаций и предло-
;,rtений по вопрос1, пуСlJ-rичных слуluаний, наип,Iсноаания и места нахождения
оргаilа! приниN{ающего реко}lендации и llредпоItения.
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6.Рекомендовать грa)кданаl\{, заинтересовацным оргацам и организаци-

ям направлять имеющиеся у них предложения ло вопросу IIубличны\ сл)-

шаflий со дня официапьцого опубликования ttастоящего постановJIения в Ад-

министрацию Старорусского района по адресу: Нозгородская область, r Ста-

рая Русса, Советская наб,, д. l, каб,31.

7.опубликовать rrостановление в периодическом печатном издании

мl,ниlIипальной rазете <Русса-Инфорлr>i Старорусского N{униципального

района и на официальном сайте Администрации муниципальноrr.r рзйоuа в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

Глава муниципального ра озбаум
,l)


