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Российская Федерация
Новгородская область  Чудовский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРУЗИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2017 № 148
п. Краснофарфорный

О назначении публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта о
внесении изменений в Генеральный 
план Грузинского сельского поселения


В соответствии со ст. 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Уставом поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изменений в Генеральный план Грузинского сельского поселения и провести их в соответствии со следующим графиком:

Наименование населенного пункта
Дата и время     проведения публичных слушаний
Место проведения публичных слушаний
д. Гачево
14.08.2017 в 9-00
д. Гачево, ул. Возрождения у д. 5
д. Круг
14.08.2017 в 10-00
д. Круг, ул. Полевая у д. 4
д. Щетино
14.08.2017 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
14.08.2017 в 12-00
д. Стеремно, ул. Ветеранов, у д. 22
д. Рогачи
14.08.2017 в 14-00
д. Рогачи, ул. Партизанская, у д.2
    д. Филиппово
14.08.2017 в 15-00
д. Филиппово, ул. Луговая, у д. 10
д. Велья
15.08.2017 в 11-00
д. Велья, ул. Заозерная, у д. 32
     д. Черницы
15.08.2017 в 14-00
Д. Черницы, ул. Придорожная аллея, у д.5
    д. Мелехово
15.08.2017 в 10-00
д. Мелехово, ул. Мира у д. 18
   д. Березеево
15.08.2017 в 11-30
д. Березеево, ул. Центральная у   д. 9
    д. Переход
15.08.2017 в 12-30
д. Переход, ул. Центральная, у д. 17 (у магазина);
д. Новая,  
д. Березовец, 
 д. Некшино
15.08.2017 в 14-30
д. Новая, ул. Графская, у д. 31
с. Грузино
16.08.2017 в 10-00
С. Грузино, ул. Гречишникова, д.2-а, в здании Грузинского ЦНТД
д. Гладь, 
д. Юршево
16.08.2017 в 12-30
д. Гладь, ул. Заречная, у д. 9
д. Суворовка, 
д. Ефремово, 
ст. Дубцы
16.08.2017 в 15-00
д. Суворовка, ул. Труда, у д. 19 (у магазина)
п. Краснофарфорный
17.08.2017 в 10.00
в здании администрации Грузинского сельского поселения п. Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д. 1
с. Оскуй
17.08.2017 в 14-00
в здании отдела по работе с населением Грузинского сельского поселения  с. Оскуй, ул. Набережная, д. 30
д. Шарья
17.08.2017 в 16-00
д. Шарья у подвесного моста
д. Серебряницы
18.08.2017 в 10-00
д. Серебряницы, ул. Петрова, у д.21 (у магазина)
д. Облучье
18.08.2017 в 11-30
д. Облучье, ул. Привольная, у д. 3
д. Покровское
18.08.2017 в 14-00
д. Покровское, ул. Черемуховая, у д. 5
д. Крутиха
15.08.2017 в 15-00
д. Крутиха, ул. Центральная, у д. 5;
д. Мелеховская
15.08.2017 в 16-30
д. Мелеховская, ул. Михайловская, у д. 8

	Определить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний Администрацию Грузинского сельского поселения.
	В целях доведения до населения Грузинского сельского поселения информации о содержании проекта генерального плана Грузинского сельского поселения организовать выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступления представителей органов местного самоуправления Грузинского сельского поселения, разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей в населенных пунктах на территории Грузинского сельского поселения, в печатных средствах массовой информации.
	Назначить Плешанову Н.А., старшего служащего администрации Грузинского сельского поселения, ответственной за проведение публичных слушаний.
	Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Грузинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет по адресу: http://adm-gruzino.ru/.
	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава поселения  И.А. Максимов




