
 
                                                          

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский  район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 

от 13.10.2014  № 73 

д.Устюцкое 

 

об утверждении заключения 

по результатам публичных  

слушаний по проекту о внесении  

изменений в генеральный 

 план Устюцкого сельского поселения 

 

 

В соответствии со статьями 31 и 33  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Устюцкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое заключение по результатам публичных 

слушаний по проекту  о внесении изменений в генеральный  план 

Устюцкого сельского поселения. 

2. Направить проек о внесении изменений в генеральный  план 

Устюцкого сельского поселения на рассмотрение и утверждение в 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» 

 

 

 

Глава сельского поселения                             Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 

 



Утверждено  

постановлением администрации  

Устюцкого сельского поселения  

от 13.10.2014г. №  73 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в генеральный план Устюцкого сельского поселения. 

 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту о внесении изменений в генеральный 

план Устюцкого сельского поселения проведены в соответствии 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Устюцкого сельского поселения и решением Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения от 05.09.2014 г. № 154 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 

генеральный план Устюцкого сельского поселения». 

 

2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных 

слушаниях. 

     Территория разработки: Устюцкое сельское поселение Пестовского          

района Новгородской области. 

     Сроки разработки: 28.05.2014 г. – 27.08.2014г. 

     Заказчик: Администрация Устюцкого сельского поселения Пестовского 

района Новгородской области. 

     Разработчик: ООО «ГрафИнфо». 

     Форма оповещения о проведении публичных слушаний:  

- официальный сайт Администрации Устюцкого сельского поселения 

www.ustjuckoe.adm-pestovo.ru в сети Интернет. 

-муниципальная газета «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения» №7 от 08.09.2014г. (опубликовано решение Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения от 05.09.2014 г. № 154 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 

генеральный план Устюцкого сельского поселения»). 

 

3. Информирование Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Устюцкого сельского поселения (д.Рыбаково, д.Тетерино, 

д.Погорелово, д.Гусево,д.Устюцкое). 

 

4. Сведения о проведении выставки материалов проекта изменений в 

Генеральный план Устюцкого сельского поселения. 

http://www.ustjuckoe.adm-pestovo.ru/


Выставка демонстрационных материалов проекта изменений в 

Генеральный план происходила во время проведения публичных 

слушаний в каждом населенном пункте согласно графика. Основные 

материалы проекта Генерального плана размещены на официальном 

сайте  Администрации Устюцкого сельского поселения сети 

Интернет. 

 

5. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с решением Совета 

депутатов  Устюцкого сельского поселения от 05.09.2014 г. № 154 «О 

назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

генеральный план Устюцкого сельского поселения». 

Публичные слушания проходили 10.10.2014 года в д.Устюцкое, 

д.Погорелово, д.Гусево, д.Тетерино, д.Рыбаково. 

 

6. Замечания и предложения по проекту Генерального плана 

Устюцкого сельского поселения. 

Замечаний и предложений по проекту изменений в Генеральный план 

не поступало. 

 

      7.Выводы и рекомендации. 

      1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту изменений в 

генеральный план Устюцкого сельского поселения соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, Новгородской области, Устюцкого сельского поселения, в связи, 

с чем публичные слушания по проекту изменений в генеральный план 

Устюцкого сельского поселения считать состоявшимися. 

     2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в муниципальной 

газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и 

размещено на официальном сайте. 

  


