
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  20.05.2014 № 381 
г. Малая Вишера 
 

 

Об организации и прове-
дении публичных слуша-
ний  по проекту «О внесе-
нии изменений в норма-
тивный правовой акт 
«Правила землепользова-
ния и застройки Малови-
шерского городского  по-
селения» 

 

 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20, статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 

28.04.2011 № 64, постановлениями Администрации муниципального района от 

18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района», от 21.01.2014 № 34 «О подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Маловишерского городского  поселения», на основании соглашения  о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения, 

заключѐнного между Администрацией   муниципального  района и 

Администрацией Маловишерского городского поселения от 09 января 2014 

года,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Назначить и провести  в   Маловишерском городском  поселении 

публичные слушания по  проекту «О внесении изменений в нормативный 

правовой акт «Правила землепользования и застройки Маловишерского 

городского  поселения» (далее – проект ПЗЗ). Срок проведения публичных 

слушаний  определить  с  02.06.2014  до 04.08.2014. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий подготовки и проведения 

публичных слушаний по проекту ПЗЗ.  

3.Разместить проект ПЗЗ на официальном сайте Администрации 

Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Определить место для размещения материалов вышеуказанного 

проекта: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, с понедельника по 

пятницу с 8.30 до 17.30,  перерыв  с 13.00 до 14.00. 

5. Комиссии по землепользованию и застройке  Маловишерского 

муниципального района обеспечить принятие от граждан и организаций 

письменных замечаний и предложений в период проведения публичных 

слушаний. 

6. Опубликовать постановление в  бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  20.05.2014 №  381 
 
 

ПЛАН 

мероприятий подготовки и проведения публичных слушаний по проекту 
«О внесении изменений в нормативный правовой акт «Правила 

землепользования и застройки Маловишерского городского  поселения» 
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Подготовка экспозиции с 
материалами проекту «О внесении 
изменений в нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и 
застройки Маловишерского 
городского  поселения» (далее – 
проект ПЗЗ) 

с 02.06.2014  
до 04.08.2014 

 

комиссия по 
землепользованию 

и застройке 
Маловишерского 
муниципального 
района (далее – 

комиссия) 

2. Организация работы по приему 
заявлений с  отзывами, 
предложениями и замечаниями по 
проекту ПЗЗ 

с 02.06.2014  
до 04.08.2014 

 

комиссия 

3. Проведение обсуждений на 
публичных слушаниях по проекту 
ПЗЗ:  

с 02.06.2014  
до 04.08.2014 

 

комиссия 

3.1. г. Малая Вишера, ул. Володарского,  
д. 14 (актовый зал) 

06.06.2014 
время: 15.00 

 

3.2. д. Глутно (на въезде в деревню) 11.06.2014 
время: 14.00 

 

3.3. д. Селищи 11.06.2014 
время: 14.30 

 

3.4. д. Поддубье (на въезде в деревню) 11.06.2014 
время: 15.00 

 

3.5. д. Подъмошье  (на въезде в деревню) 11.06.2014 
время: 15.30 

 

3.6. д. Пруды (на въезде в деревню) 11.06.2014 
время: 16.00  

 

3.7. д. Пустая Вишерка (на въезде в 
древню) 

26.06.2014 
время: 15.00 

 

3.8. д. Некрасово 07.07.2014 
время: 15.00 

 

4. Подготовка протоколов публичных 
слушаний  

с 02.06.2014  
до 04.08.2014 

комиссия 

5. Подготовка заключения о результатах 
проведения публичных слушаний  

до 13.08.2014 комиссия 

6. Опубликование в бюллетене 
«Возрождение»   и на официальном 
сайте Администрации  
Маловишерского муниципального 

до 22.08.2014 комиссия 
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1 2 3 4 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

7. Вынесение проекта ПЗЗ на Совет 
депутатов Маловишерского 
городского  поселения  

до 31.08.2014 Глава 
Маловишерского 

городского 
поселения 

 


