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Российская Федерация
Новгородская область  Чудовский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРУЗИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2018  № 54
п. Краснофарфорный

О проведении публичных слуша-
ний по проекту о внесении  изме-
нений в правила землепользова-
ния  и застройки  Грузинского
сельского поселения


В целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки Грузинского сельского поселения.
      2. Определить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний Администрацию Грузинского сельского поселения.
      3. Установить срок проведения публичных слушаний с                                       02.04.2018  г. по  09.04.2018 г.
4.  Установить место проведения публичных слушаний: территория Грузинского  сельского  поселения.
5. Установить дату, время и место проведения мероприятий по доведению информации до населения о вносимых изменениях в Правила землепользования и застройки Грузинского сельского поселения согласно приложению.
6. Установить, что проект подготовлен применительно ко всей территории поселения.  Определить местом ознакомления с проектом о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Грузинского сельского поселения  здание администрации поселения по адресу: Новгородская область, Чудовский район, с. Оскуй, ул. Большая Набережная д. 30, а также  официальный сайт Администрации Грузинского сельского поселения в сети Интернет: http://adm-gruzino.ru/.
      7. Назначить Плешанову Н.А., старшего служащего администрации Грузинского сельского поселения, ответственной за проведение публичных слушаний.
8. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Грузинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава поселения  И.А. Максимов



























Приложение
к постановлению 
администрации Грузинского
сельского поселения
от  14.03.2018  № 54


Дата, время и место проведения мероприятий по доведению информации о вносимых изменениях в Правила землепользования и застройки Грузинского сельского поселения

Наименование населенного пункта
Дата и время     проведения мероприятий
Место проведения мероприятий
д. Гачево
02.04.2018 в 9-00
д. Гачево, ул. Возрождения у д. 5
д. Круг
02.04.2018 в 10-00
д. Круг, ул. Полевая у д. 4
д. Щетино
02.04.2018 в 11-00
д. Щетино у часовни
д. Дерева, д. Горка, д. Новая Деревня,            д. Муратово,                        д. Беглово,                     д. Опалево,                       д. Большая Отока,                 д. Стеремно
02.04.2018 в 12-00
д. Стеремно, ул. Ветеранов, у д. 22
 д. Рогачи
02.04.2018 в 14-00
д. Рогачи,                  ул. Партизанская, у д.2
д. Филиппово
02.04.2018 в 15-00
д. Филиппово, ул. Луговая, у д. 10
 д. Велья
03.04.2018 в 11-00
д. Велья, ул. Заозерная,            у д. 32
д. Черницы
03.04.2018 в 12-30
Д. Черницы, ул. Придорожная аллея, у д.5
д. Мелехово
04.04.2018 в 10-00
д. Мелехово, ул. Мира             у д. 18
д. Березеево
04.04.2018 в 11-30
д. Березеево,              ул. Центральная  у  д. 9
д. Переход
04.04.2018 в 12-30
д. Переход,                        ул. Центральная, у д. 17 (у магазина);
д. Новая,                  д. Березовец,             д. Некшино
04.04.2018 в 14-30
д. Новая, ул. Графская,     у д. 31
с. Грузино
05.04.2018 в 10-00
с. Грузино,                ул. Гречишникова, д.2-а, в здании Грузинского ЦНТД
д. Гладь, д. Юршево
05.04.2018 в 10-30
д. Гладь, ул. Заречная,             у д. 9
д. Суворовка,                 д. Ефремово,                  ст. Дубцы  
05.04.2018 в 13-00
д. Суворовка, ул. Труда,  у д. 19 (у магазина)
п. Краснофарфорный
05.04.2018 в 15-30
в здании администрации Грузинского сельского поселения                      п. Краснофарфорный,               ул. Октябрьская, д. 1
с. Оскуй
06.04.2018 в 10-00
в здании отдела по работе с населением Грузинского сельского поселения  с. Оскуй, ул. Набережная,            д. 30
д. Шарья
06.04.2018 в 12-00
д. Шарья у подвесного моста
д. Покровское
06.04.2018 в 13-30
д. Покровское, ул. Черемуховая, у д. 5
д. Крутиха
06.04.2018 в 14-30
д. Крутиха, ул. Центральная, у д. 5;
д. Мелеховская
06.04.2018 в 15.30
д. Мелеховская, ул. Михайловская, у д. 8
д. Серебряницы
09.04.2018 в 11-00
д. Серебряницы, ул. Петрова, у д.21 (у магазина)
д. Облучье
09.04.2018 в 12-30
д. Облучье, ул. Привольная, у д. 3

	


