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ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений
1
  

                                                от 21.02.2020г. 

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях и перечень информационных материалов к 

такому проекту: 

Проект 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) (далее – Проект); 

Материалы по обоснованию изменений  ГП Устюцкого СП;  

Положение о территориальном планировании изменений  ГП Устюцкого СП.  

2. Информация о порядке и сроках проведения общественных 

обсуждений  по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

обсуждениях: 

порядок проведения общественных обсуждений по проекту, 

подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях утвержден 

решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 20.02. 2020 

№ 156; 

срок проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: 

с 10:00 02 марта 2020 г. по 14:00 13 апреля 2020 г. 

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о 

сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и 

часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 

экспозиций: 

место или места размещения экспозиции или экспозиций: 

д. Устюцкое – с 10 час. 00 мин. 2 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. 4 марта 2020 г. до 12 час. 00 мин. у дома 

№ 9; 

д. Устье – с 13.00 4 марта 2020  г. до 14.30 у дома №9; 

д. Лаврово – с 15.00 4 марта 2020г. до 16.00 у дома №2; 

д. Улома -  с 10.00 6 марта 2020 г. до 12.00 у дома №8; 

д. Устроиха – с 13.00 6 марта 2020 г. до 15.00 около дома №11; 

д. Крутец  - с 10.00 10 марта 2020 г. до  11.00 у дома №8;  
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 Указать только наименование выбранной процедуры. 
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д. Плави -  с 11.30 10 марта 2020  г. до 13.00  у дома № 22; 

д. Зуево – с 10.00 12 марта 2020  г. до 11.30 у дома № 3, 

д. Бор – с 13.00 12 марта 2020  г. до 14.00  у дома №5; 

д. Щукина Гора – с 10.00 17 марта 2020 г. до 12.00 у дома № 16; 

д. Столбское – с 10.00 18 марта  2020  г. до 11.30 у дома №16; 

д. Барсаниха – с 10.00 23 марта 2020 г до 12.00 в здании администрации 

по адресу: д. Барсаниха, д. 32а; 

д. Новое Муравьево – с 10.00 25 марта 2020  г. до 11.00  у дома №8; 

д. Гусево – с 10.00 26 марта 2020  г. до 12.00 у дома №3; 

д. Борки  - с 13.00 26 марта 2020  г. до 14.30 у дома №1; 

д. Малашкино – с 10.00 30 марта 2020  г. до 11.30 у дома №6; 

д. Нефедьево -  с 13.00 30 марта 2020  г. до 15.00 у дома №4, 

д. Пальцево – с 10.00 2 апреля 2020  г. до 11.30 у дома №13, 

д. Погорелово – с 10.00 6 апреля 2020  г. до 12.00 в здании администрации 

по адресу: д. Погорелово, д. 105; 

д. Дуброво -  с 10.00 7 апреля  2020 года до 11.30 у дома №20, 

д. Лукинское – с 13.00 7 апреля  2020  г. до 14.00 у дома  №17; 

д. Тетерино – с 10.00 10 апреля 2020 г. до 11.30 у дома №13, 

д. Рыбаково – с 13.00 10 апреля 2020 года до 15.00 у дома №13; 

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. 

 

дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: 

21.02.2020 г. 

сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: 

с «10:00» 02 марта 2020 г. до «14:00» 13 апреля 2020 г. 

дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или 

экспозиций: 

по рабочим дням, с 10:00 до 14:00. 

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и 

замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в 

случае проведения общественных обсуждений); 

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

собраний участников публичных слушаний
2
; 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений; 
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 В случае проведения публичных слушаний. 
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4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

5. Информация
3
: 

5.1. в случае проведения общественных обсуждений:  

- официальный сайт, на котором размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы к нему: http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru/  

- информационная система, в которой размещены проект и 

информационные материалы к нему: http://ustjuckoe.adm-

pestovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=87 . 

 

 

Глава сельского поселения                        Д.А.Кудряшова 
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