
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по проекту изменений правил 

землепользования и застройки муниципального образования Устюцкое сельское 

поселение 

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях и перечень информационных материалов к проекту:  

- проект изменений правил землепользования и застройки муниципального 

образования Устюцкое сельское поселение (в составе, предусмотренном статьей 30 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

- информационные материалы к проекту изменений правил землепользования 

и застройки муниципального образования Устюцкое сельское поселение размещены 

на официальном сайте муниципального образования Устюцкое сельское поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по адресу: 

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

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей 

редакции); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- правила землепользования и застройки муниципального образования 

Устюцкое сельское поселение, утвержденные решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от 27.07.2012  № 93. 

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях: 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных слушаниях, утвержден Решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от  20.02.2020  № 156; 

- срок проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных слушаниях: с 10 ч. 00 мин. «13» октября 2020 г. по 17 

ч. 00 мин. «2» ноября 2020 г. 

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и 

часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции: 

Экспозиция проекта размещена по адресу:  Новгородская область, Пестовский 

район, д. Устюцкое, дом 34, кабинет специалистов. Время посещения экспозиции: 

рабочие дни, с 10 ч. 00 мин. «13» октября  2020 г. по 17 ч. 00 мин. «2» ноября 2020 г. 

в период проведения публичных слушаний. 

4. Информация о порядке, сроках и форме внесения участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях: 

1) в электронной форме, посредством направления обращения на электронную 

почту Администрации Устюцкого сельского поселения в срок до 17 ч. 00 мин. «2» 

ноября  2020 г.; 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

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


3) в письменной форме в срок до 17 ч. 00 мин. «2» ноября  2020 г., на адрес 

организатора публичных слушаний: 174525, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Устюцкое, дом 34, Администрация Устюцкого сельского поселения; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в срок до 17 ч. 00 

мин.  часов «2» ноября 2020 г. 

5. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний состоится в:  

д. Иваньково – с 10.00 мин. 13 октября  2020 г. до 12.00 мин. у дома № 9; 

д. Устье – с 13.00 14 октября 2020  г. до 14.30 у дома №9; 

д. Лаврово – с 15.00 14 октября 2020 г. до 16.00 у дома №2; 

д. Улома -  с 10.00 15 октября 2020 г. до 12.00 у дома №8; 

д. Устроиха – с 13.00 16 октября 2020 г. до 15.00 около дома №11; 

д. Крутец  - с 10.00 19 октября 2020 г. до  11.00 у дома №8;  

д. Плави -  с 11.30 20 октября 2020  г. до 13.00  у дома № 22; 

д. Зуево – с 13.30 20 октября 2020  г. до 14.30 у дома № 3, 

д. Щукина Гора – с 10.00 21 октября 2020 г. до 12.00 у дома № 16; 

д. Столбское – с 12.30 21 октября  2020  г. до 13.30 у дома №16; 

д. Барсаниха – с 10.00 22 октября  2020 г до 12.00 в здании администрации по 

адресу: д. Барсаниха, д. 32а; 

д. Новое Муравьево – с 10.00 23 октября 2020  г. до 11.00  у дома №8; 

д. Гусево – с 11.30 23 октября 2020  г. до 12.30 у дома №3; 

д. Малашкино – с 10.00 26 октября 2020  г. до 11.30 у дома №6; 

д. Нефедьево -  с 13.00 26 октября 2020  г. до 15.00 у дома №4, 

д. Пальцево – с 10.00 27 октября 2020  г. до 11.30 у дома №13, 

д. Погорелово – с 10.00 28 октября  2020  г. до 12.00 в здании администрации по 

адресу: д. Погорелово, д. 105; 

    д. Дуброво -  с 12.30 28 октября  2020 года до 14.30 у дома №20, 

д. Лукинское – с 13.00 29 октября  2020  г. до 14.00 у дома  №17; 

д. Тетерино – с 10.00 30 октября 2020 г. до 11.30 у дома №13, 

д. Рыбаково – с 13.00 30 октября 2020 года до 15.00 у дома №13; 

д. Устюцкое – с 10 час. 00 мин. 2 ноября  2020 г. до 14 час. 00 мин.  

д. Бор – никто не проживает 

д. Борки  - никто не проживает; 

д. Новочистка – никто не проживает; 

д. Аншутино – никто не проживает; 

д. Томарово – никто не проживает; 

д. Кузюпино – никто не проживает; 

д. Попово – никто не проживает; 

х. Мошниково – никто не проживает. 
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