
ПРОТОКОЛ №1 

публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования Устюцкое сельское поселение 

Пестовского муниципального района Новгородской области, утвержденные 

решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения Пестовского 

района Новгородской области от 27.07.2012 № 93 (в редакции от 26.11.2020 

№15) 

 

«27» апреля  2022 г. 

1. Информация об организаторе публичных слушаний:  

Комиссия по землепользованию и застройке, состав и порядок деятельности 

которой утверждены постановлением Администрации Устюцкого сельского 

поселения от 13.02.2020 №12 «О создании комиссии по землепользованию  

и застройке Устюцкого сельского поселения». 

 

2. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 

начале публичных слушаний, дата и источник его опубликования: 

сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний 

Информационный вестник Устюцкого сельского поселения от 06.04.2022 №4 

(164) 

информация о месте размещения оповещения о начале публичных 

слушаний  

Официальный сайт Администрации Устюцкого сельского поселения в сети 

Интернет http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru/, в разделе «Градостроительная 

деятельность, информационные стенды, расположенные по адресу: д. 

Устюцкое, около здания администрации №34; д. Устье, напротив дома №9, д. 

Барсаниха, около Дома культуры; д. Погорелово, около здания 

администрации №105; 

информация о месте размещения проекта, подлежащем рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационных материалах к нему 

официальный сайт Администрации Устюцкого сельского поселения в сети 

Интернет http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru/, в разделе «Градостроительная 

деятельность 05 апреля 2022 года  и представлены на экспозициях проекта. 

информация о сроках и месте организации экспозиция проекта: 

Наименование 

населенного 

пункта 

Адрес места 

проведения 

экспозиции 

Период работы 

экспозиций 

Время, в которое 

возможно 

посещение 

экспозиций 
Дата 

открытия 

Дата 

завершения 

д. Устюцкое дом 34 06.04 26.04 в рабочие дни, с 

10.00 до 17.00 

д. Иваньково около дома №9 06.04 06.04 с 10.00 до 12.00 

д. Устье около дома №9 07.04 07.04 с 13.00 до 14.30 

д. Лаврово около дома №2 с 15.00 до 16.00 

д. Улома около дома №8 08.04 08.04 с 10.00 до 12.00 

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


д. Устроиха около дома №11 11.04 11.04 с 13.00 до 15.00 

д. Крутец около дома №8 12.04 12.04 с 10.00 до 11.00 

д. Плави около дома №22 13.04 13.04 с 11.30 до 13.00 

д. Зуево около дома №3 с 13.30 до 14.30 

д. Щукина Гора около дома №16 14.04 14.04 с 10.00 до 12.00 

д. Столбское около дома №16 с 12.30 до 13.30 

д. Барсаниха дом 32 (здание 

администрации) 

15.04 15.04 с 10.00 до 12.00 

д. Новое 

Муравьево 

около дома №8 18.04 18.04 с 10.00 до 11.00 

д. Гусево около дома №3 с 11.30 до 12.30 

д. Малашкино около дома №6 19.04 19.04 с 10.00 до 11.30 

д. Нефедьево около дома №4 с 13.00 до 15.00 

д. Пальцево около дома №13 20.04 20.04 с 10.00 до 11.30 

д. Погорелово дом 105 (здание 

администрации) 

21.04 21.04 с 10.00 до 12.00 

д. Дуброво около дома №20 с 12.30 до 14.30 

д. Лукинское около дома №17 22.04 22.04 с 13.00 до 14.00 

д. Тетерино около дома №13 25.04 25.04 с 10.00 до 11.30 

д. Рыбаково около дома №13 с 13.00 до 15.00 

 

3. Информация о сроке, в течение которого принимаются 

предложения и замечания участников публичных слушаний:  
в период с «10:00» «06»  апреля 2022 г. до «17:00» «26» апреля 2022 г. 

 

4. Информация о дате и месте проведения собраний участников 

публичных слушаний: 

Наименование 

населенного 

пункта 

Адрес места 

проведения 

собрания 

Дата проведения 

собрания 

Время начала 

собрания 

д. Устюцкое дом 34 06.04 10 ч. 00 мин. 

д. Иваньково около дома №9 06.04 10 ч. 00 мин. 

д. Устье около дома №9 07.04 13 ч. 00 мин. 

д. Лаврово около дома №2 15 ч. 00 мин. 

д. Улома около дома №8 08.04 10 ч. 00 мин. 

д. Устроиха около дома №11 11.04 13 ч. 00 мин. 

д. Крутец около дома №8 12.04 10 ч. 00 мин 

д. Плави около дома №22 13.04 11 ч. 30 мин. 

д. Зуево около дома №3 13 ч. 30 мин. 

д. Щукина Гора около дома №16 14.04 10 ч. 00 мин. 

д. Столбское около дома №16 12 ч. 30 мин. 

д. Барсаниха дом 32 (здание 

администрации) 

15.04 10 ч. 00 мин. 

д. Новое около дома №8 18.04 10 ч. 00 мин. 



Муравьево 

д. Гусево около дома №3 11 ч. 30 мин. 

д. Малашкино около дома №6 19.04 10 ч. 00 мин 

д. Нефедьево около дома №4 13 ч. 00 мин. 

д. Пальцево около дома №13 20.04 10 ч. 00 мин. 

д. Погорелово дом 105 (здание 

администрации) 

21.04 10 ч. 00 мин. 

д. Дуброво около дома №20 12 ч. 30 мин.  

д. Лукинское около дома №17 22.04 13 ч. 00 мин. 

д. Тетерино около дома №13 25.04 10 ч. 00 мин. 

д. Рыбаково около дома №13 13 ч. 00 мин. 

 

5. Информация о территории, в пределах которой проводились 

публичные слушания  

территория муниципального образования Устюцкого сельского 

поселения. 

6. Предложения и замечания от граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания  

не поступали. 

 

        7. Предложения и замечания от иных участников публичных 

слушаний:  

не поступали. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний 

 

С.А.Удальцов 

 

Секретарь публичных слушаний Н.А.Исакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


