
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  05.12.2016 № 1202 
г. Малая Вишера 

 
Об организации и прове-
дении публичных слуша-
ний    по проекту плани-
ровки территории, совме-
щенному с проектом меже-
вания территории 

 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32.1. Устава Маловишерского муниципального района, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, Генеральным 

планом Маловишерского городского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 25.04.2012 № 113, 

Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением Администрации 

муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести 21 декабря 2016 года в 15 ч. 00 мин. в зеле заседаний 

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

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

совмещенному с проектом межевания на территорию в отношении кадастровых 

кварталов 53:08:0010519 и 53:08:0010525 г. Малая Вишера Маловишерского 

городского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской 

области. 

 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; 
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 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 размещения на 

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 30 декабря 2016 года. 

 Контактные телефоны: 

 председатель комиссии – 31-435; 

 заместитель председателя комиссии – 31-285. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 


