
Российск:rfi Федерацttя
llовгоролскаrr область

АДМИН ИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2020 N9 152

г,Старая Русса

о пDоведении rtчfлц,1115,* сл) шаний
по вllесснllю иllиеriений в ПраЁила lеrtлепоhьrования и }асlройки

в целях соблюдения [рав человека на благо[рцятные условця жизне-

дея,геjIьности] прав и законlrых интересов п ра вооб,rtа шателей ]емсJIьных уча-

стков и объектов каIIIтаJIьного строительства, интересоR населеltия города

старая Русса, выявлеIlия мнеция жителей по проекту о внесецци и зменений в

Правила землепользования и застройки Nlуниципаlьного образования город

Старая Русса и trринятия эффективных градостроитеJlьных решений. руко-
водствуясь cTaTbeii ЗЗ Градостроителыtого кодекса Российской Федерачии,

статьей 28 Федерального закоца от б октября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ (об об-

щих rrриIlципах организаtlии местцого самоуправления в Российской Фе,ttе-

раr{ии>l. YcTaBo,ll Старорусского л,lунl1llипа,тьноfо района, главой 5 Правил

землепользованИя и застройки мунициIIаJIьного образования город Старая

Русса, утвержденltых реIIениеNI Совета дспутатов города Старая Русса

07.12.2009 Nч 242, Адшrинистрация С,гарорусского муtltlци па,,Iьн о го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l,Провести публичrrые сJlушания llo внесециIо изN{енений в llравила

землепользовация и застройки мунициtlального образоваrtшя горол Старая

Русса l1 февраля 2020 года в l7.З0 часов в конференч-заtе Адшrишrrсграции

i{унициIlаJIьного района llo адресу: Новгоро,lIская об-цасть, rСrарая Русса,

Советская наберехная, д. l.
],L)бесttечсние огl ани j]uии и проведеllия tt)6 tичнutr слушitllий но lло-

жцl,ь на коitиссиtо по землсIlоJtьзованlllо и застройке (rlалее - копtиссия),

I1релседате-,rьствующцй на пуб.пичшых сJlуItIаниях llредседаI,с-пь комllссииl

заместитеJlь Г-цавы адшrинис t,рации ]!lуницll[а,цьнtlго района Уirьянов В.Н..,

заIlестите]lь rrредседателя ]аве,]tующий отле,jlом архитекlуры L1 l радострои-

Te:rbcTBir Д,[министрации ]\4униципальнtlго paiioHa Костцн А.А,. сскретарь



главный специалист отдела архитекry;ы L1 градостроительства Администра-
ции муниципального райоЕа Артемьева Т.Г.

J.Комиссди обеслечбlь шаправление сообщений о проведении публич-:
ных слушании с указанием даты, времени, места их лроведенияj времени и

места IIредварительного ознакомления с соответствующей информацией и
документацией, сроков начала и окончания [риема рекомеIiдаций и предло-
жений по волросу публичных слуruаний, наименоваItия и места нахождения
органа, принимающего рекомендации и предложения.

4.Опубликовать rrостановлеttие в IIериодическом печатном изда ии -

муниципаьЕой газете (Русса-Информ> Старорусскоfо муниципаJIьного рай-
она и на официальном сайте Администрации муниt(иrrального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (www-admrшssa.ru)-

Глава муницrrпальног збаум


