
Приложение № 3 

к Порядку организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной  

деятельности в Устюцком сельском поселении 

 

Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 

 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Устюцко-

го сельского поселения, Порядком организации и проведения обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельности в Устюцком сельском поселении, утвержденным 

решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от  20.02.2020  

№ 156 Администрация Устюцкого сельского поселения  доводит до сведения 

населения Устюцкого сельского поселения о начале проведения процедуры: 

 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой 

акт о назначении публичных 

слушаний 

Постановление Администрации Устюцкого 

сельского поселения  

от 10.08.2022  № 56    

2 Информацию о проекте (про-

екте решения), подлежащего 

рассмотрению на публичных 

слушаниях 

Проект решения о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в кадаст-

ровом квартале 53:14:1800401, по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, 

Устюцкое сельское поселение, д. Устюц-

кое, условно разрешенный вид использова-

ния: «Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание» (код 3.4.1)  

3 Перечень информационных 

материалов к проекту, выно-

симому  на публичные слу-

шания 

Проект решения о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в кадаст-

ровом квартале 53:14:1800401, по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, 

Устюцкое сельское поселение, д. Устюц-

кое, условно разрешенный вид использова-

ния: «Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание» (код 3.4.1) 

4 Информация об официальном 

сайте, на котором будут раз-

мещены проект, подлежащий 

рассмотрению на 

публичных слушаниях и  ин-

формационные материалы к 

 

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

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


нему 

5 Организатор проведение пуб-

личных слушаний (наимено-

вание, номер, телефона, ад-

рес, адрес электронной по-

чты, контактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по зем-

лепользованию и застройке Пестовского 

городского поселения 

8 (81669) 5-32-33; 

admustyuckaya@mail.ru  

6 Информация о порядке про-

ведения публичных слуша-

ний по проекту, подлежаще-

му рассмотрению на публич-

ных слушаниях 

Процедура проведения публичных слуша-

ний состоит из следующих этапов: 

1)оповещение о начале публичных слуша-

ний; 

2)размещение проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на 

официальном сайте и открытие экспозиции 

или экспозиций такого проекта; 

3)проведение экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях; 

4)проведение собрания или собраний 

участников публичных слушаний; 

5)подготовка и оформление протокола пуб-

личных слушаний; 

6)подготовка и опубликование заключения 

о результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке прове-

дения публичных слушаний 

по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных 

слушаниях 

По проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объ-

екта капитального строительства – в соот-

ветствии с частью 7 статьи 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, 

но не менее 14 (четырнадцати) дней. 

8 Информацию о месте, дате 

открытия экспозиции или 

экспозиций проекта, подле-

жащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, о 

сроках проведения экспози-

ции или экспозиций такого 

проекта, о днях и часах, в ко-

торые возможно посещение 

указанных экспозиции или 

экспозиций 

 Здание Администрации  Устюцкого сель-

ского поселения по адресу: Новгородская 

область, Пестовский район, д. Устюцкое, д. 

34 (кабинет специалистов) 

с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 17 августа 

2022 до дня проведения публичных слуша-

ний 

9 Информация о дате, времени 

и месте проведения собрания 

или собраний участников 

публичных слушаний. 

31 августа 2022 года в 15.00 часов  

Здание Администрации Устюцкого сель-

ского поселения по адресу: Новгородская 

область, Пестовский район, д. Устюцкое, д. 

34 (актовый зал) 

10 Информацию о порядке, сро- Предложения и замечания, касающиеся 

mailto:admustyuckaya@mail.ru


ке и форме внесения участ-

никами публичных слушаний 

предложений и замечаний, 

касающихся проекта, подле-

жащего рассмотрению на 

публичных слушаниях 

проекта по внесению изменений, подаются: 

- в письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания или собраний участ-

ников публичных слушаний; 

- в письменной форме или в форме элек-

тронного документа в адрес Администра-

ции Устюцкого сельского поселения с по-

меткой «в комиссию по землепользованию 

и застройке» с  9.00 до 17.00 в рабочие дни 

до дня проведения публичных слушаний 

по адресу: Новгородская область, Пестов-

ский район, д. Устюцкое, д. 34 (кабинет 

специалистов); 

- посредством записи в книге (журнале) 

учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях. 
 

 

Председатель комиссии                                         Т.Н.Иванова 


