
ПРОТОКОЛ  

общественных обсуждений по проекту изменений в генеральный план 

муниципального образования Устюцкое сельское поселение, утвержденного 

решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения Пестовского 

района Новгородской области от 27.07.2012 № 92 (в редакции от 05.12.2014 

№ 162) 

 «15» апреля 2020 г. 

        1. Информация об организаторе общественных обсуждений: 

Администрация Устюцкого сельского поселения Пестовского района 

Новгородской области, в соответствии с Решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от  20.02.2020  № 156 «Об организации и 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности в Устюцком сельском 

поселении». 

 

2. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений, дата и источник его опубликования: 

сведения об опубликовании оповещения о начале общественных 

обсуждений (дата и источник его опубликования): 

- газета «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» 

№ 2 (130) от 21.02.2020 года; 

информация о месте размещения оповещения о начале общественных 

обсуждений: 

- официальный сайт администрации Устюцкого сельского поселения 

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

- информационный стенд, расположенный возле здания администрации 

Устюцкого сельского поселения по адресу: Новгородская обл., Пестовский р-

н, д. Устюцкое, дом 34, слева, в 4 (четырех) метрах от входа;  

информация о месте размещения проекта, подлежащем рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационных материалах к нему: 

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

Администрации Устюцкого сельского поселения, кабинет специалистов; 

информация о сроках и месте организации экспозиции или экспозиций 

проекта: 

- д. Устюцкое – с 10 час. 00 мин. 02 марта 2020 г. до 14 час. 00 мин. 13 

апреля 2020 г. в кабинете специалистов администрации поселения (действует 

постоянно, кроме выходных и праздничных дней, в течение всего периода 

проведения общественных обсуждений по проекту); 

       - д. Иваньково – с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 04 марта 2020 г. на 

      стенде у дома № 9; 

       - д. Устье – с 13 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. 04 марта 2020 г. на стенде  

      у дома № 9; 

       - д. Лаврово – с 15 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.  4 марта 2020 года на 

      стенде  у дома №2; 

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


- д. Улома -  с 10 час. 00 мин.  до 12 час. 00 мин. 6 марта 2020 года на 

стенде у дома №8; 

- д. Устроиха – с 13 час 00 мин. до 15 час 00 мин. 6 марта 2020 года на 

стенде  около дома №11; 

- д. Крутец  - с 10 час. 00 мин. до  11 час. 00 мин. 10 марта 2020 года на 

стенде у дома №8;  

- д. Плави -  с 11час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.  10 марта 2020  года на 

стенде у дома № 22; 

- д. Зуево – с 10 час. 00 мин. до 11час. 30 мин. 12 марта 2020  года на 

стенде у дома № 3, 

- д. Бор – с 13 час. 00 мин. до 14час. 00 мин.  12 марта 2020  года на 

стенде  у дома №5; 

- д. Щукина Гора – с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 17 марта 2020 года 

на стенде у дома № 16; 

- д. Столбское – с 10 час.00 мин. до 11 час. 30 мин. 18 марта  2020  года на  

стенде у дома №16; 

- д. Барсаниха – с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин.  23 марта 2020 года в 

здании администрации по адресу: д. Барсаниха, д. 32а; 

- д. Новое Муравьево – с 10 час. 00 мин. до 11 час.00 мин.  25 марта 2020  

года на стенде у дома №8; 

- д. Гусево – с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 26 марта 2020  года на 

стенде у дома №3; 

- д. Борки  - с 13 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. 26 марта 2020  года на 

стенде у дома №1; 

- д. Малашкино – с 10 час 00 мин. до 11 час. 30 мин. 30 марта 2020  года 

на стенде у дома №6; 

- д. Нефедьево -  с 13 час.00 мин. до 15 час.00 мин. 30 марта 2020  года на 

стенде у дома №4;  

- д. Пальцево – с 10 час.00 мин. до 11 час. 30 мин. 2 апреля 2020  года на 

стенде у дома №13; 

- д. Погорелово – с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. 6 апреля 2020  года в 

здании администрации по адресу: д. Погорелово, д. 105; 

- д. Дуброво -  с 10 час.00 мин. до 11 час.30 мин. 7 апреля  2020 года на 

стенде у дома №20, 

- д. Лукинское – с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин.  7 апреля  2020  года на 

стенде у дома  №17; 

- д. Тетерино – с 10 час.00 мин. до 11 час. 30 мин.  10 апреля 2020 года на 

стенде у дома №13, 

- д. Рыбаково – с 13 час.00 мин.  до 15 час. 00 мин. 10 апреля 2020 года на 

стенде у дома №13; 

В населенных пунктах: деревни Новочистка, Аншутино, Томарово, 

Кузюпино, Попово, хутор Мошниково выездная экспозиция не проводилась 

по причине отсутствия постоянно живущих (или зарегистрированных) 

жителей в указанных населенных пунктах. 

 





 


