
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.05.2015 № 383 
г. Малая Вишера 

 
Об организации и прове-
дении публичных слуша-
ний    по проекту плани-
ровки, совмещенному с 
проектом межевания тер-
ритории 

 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 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, постановлением Администрации 

муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,   на 

основании заявления ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 08 июня 2015 года в 15 час. 00 мин. в  зале заседаний 

Администрации муниципального района по адресу: г. Малая Вишера,                   

ул. Володарского, д. 14, публичные слушания по проекту планировки, 

совмещенному с проектом межевания территории для размещения объекта 

«Реконструкция существующей сети газораспределения города Малая Вишера: 

закольцовка газопровода среднего давления по ул. Саши Александровой от 

газопровода на ООО «Стоик» до межпоселкового газопровода на д. Глутно». 

2. Комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района (далее – комиссия) обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению 

публичных слушаний; 

2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний. 

Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещение на 
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официальном сайте Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Установить срок подачи письменных предложений и замечаний по 

теме публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района по адресу: г. Малая Вишера,  ул. 

Володарского, д. 14, каб. 22, до 18 июня 2015 года. 

Контактные телефоны: 

председатель комиссии – 31-435; 

заместитель председателя комиссии – 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


