
 

                                                                     

                                                                                                                                  
 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 
 

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.03.2018    № 17 

д. Устюцкое 

 

О  назначении   и проведении публичных   

слушаний по проекту внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки  

Устюцкого сельского поселения 

 

            Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

Устюцкого сельского поселения,  Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Устюцком сельском 

поселении, утвержденным решением Совета  депутатов Устюцкого 

сельского поселения от  26.04.2007  № 35,  Правилами землепользования и 

застройки Устюцкого сельского поселения, утвержденных решением Совета 

депутатов Устюцкого сельского поселения от 27.07.2012 № 93  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского 

поселения, утвержденных решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 27.07.2012  № 93:  

1. д. Устюцкое – 12.03. 2018 г. в 11 час. 00 мин. в администрации 

поселения; 

2. д. Иваньково – 13.03.2018 г. в 10 час. 30 мин. у дома №9; 

3. д. Устье – 14.03. 2018 г. в 12 час. 00 мин. у магазина РАЙПО на дому; 

4. д. Лаврово – 15.03.2018 г. в 13 час. 30 мин. у дома №5; 

5. д. Улома -  16.03.2018 г. в 14 час. 30 мин. в здании почты; 

6. д. Устроиха – 19.03.2018 г. 16 час. 30 мин. около дома №7 

7. д. Крутец  - 20.03.2018 г. в 10 час. 30 мин.  у дома №6;  

8. д. Плави -  21.03.2018 г. в 12 час. 30 мин.  у дома № 22; 

9. д. Зуево –22.03.2018 г. в 13 час. 00 мин. у дома № 3, 



10. д. Бор –22.03.2018 г. в 14 час. 00 мин.  у дома №5; 

11. д. Щукина Гора – 23.03. 2018 г. в 10 час. 30 мин. у дома № 9; 

12. д. Столбское – 26.03.2018 г. в 14 час. 30 мин у дома №13; 

13. д. Барсаниха – 27.03.2018 г в 11 час. 00 мин. в администрации 

поселения; 

14. д. Новое Муравьево – 28.03.2018 г. в 12 час. 00 мин.  у дома №8; 

15. д. Гусево – 29.03.2018 г. в 14 час. 00 мин. у здания магазина РАЙПО; 

16. д. Борки  - 30.03. 2018 г. в 14 час. 00 мин. у дома №1, 

17. д. Малашкино – 02.04.2018 г. в 10 час. 30 мин. у здания магазина 

РАЙПО, 

18. д. Нефедьево -  03.04.2018 г. 12 час. 00 мин. у дома №4, 

19. д. Пальцево – 04.04.2018 г. 14 час. 00 мин. у дома №13, 

20. д. Погорелово – 05.04.2018 г. 11 час. 00 мин. в администрации 

поселения, 

21. д. Дуброво -  06.04.2018 года 12 час. 00 мин. у дома №9, 

22. д. Лукинское – 09.04.2018 г. 14 час. 30 мин. у дома  №7 

23. д. Тетерино – 10.04.2018 г. 10 час. 30 мин. у дома №13, 

24. д. Рыбаково – 10.04.2018 года 13 час. 30 мин. у дома №13, 

25. х.Мошниково – 12.04.2018 г. 10 час. 30 мин. у дома 

 

       2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  

проведение публичных слушаний, учету предложений по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого 

сельского поселения (далее – Комиссия) в составе: Белокурова М.И. - 

председатель комиссии, депутат Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения (по согласованию),  Шумилов С.Н. - заместитель председателя 

комиссии, депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения (по 

согласованию),  Антик С.С. - секретарь комиссии, депутат Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения (по согласованию), Романова О.В. - член 

комиссии, депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения (по 

согласованию), Журавлева Т.В. – член комиссии, депутат Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения (по согласованию). 

3.Установить что:  

3.1.Сроки подачи письменных предложений и замечаний по проекту 

решения «Об утверждении изменений в Правила землепользования и 

застройки Устюцкого сельского поселения»  до 20.04. 2018 года;  

3.2.Предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию Устюцкого сельского поселения, находящуюся по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, д.Устюцкое, д. 34.  

Предложения должны содержать наименование и адрес Администрации 

Устюцкого сельского поселения, изложение сути предложения и (или) 

замечания, Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося (обратившихся), дату 

составления предложения, подпись (подписи) обратившегося 

(обратившихся).  



3.3.Комиссия вправе оставить предложение без рассмотрения в случае 

анонимного обращения;  

3.4.Контактные телефоны комиссии: 5–32-33; 5-32-21.    

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 5.Опубликовать настоящее постановление, проект решения о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого 

сельского поселения, проект изменений в Правила землепользования и 

застройки Устюцкого сельского поселения в   муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого   сельского поселения» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения в 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава  

сельского поселения                                             Д.А.Кудряшова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


