
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  08.06.2017 № 743 
г. Малая Вишера 

 
О назначении публичных 
слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения 
на условно разрешенный 
вид использования зе-
мельного участка 

 

 

В соответствии  со статьей 39  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», статьей 32.1 Устава  

Маловишерского  муниципального района,  Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском 

поселении,  утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 25.02.2016 № 68, 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»  и   на основании заявления  Петряевой Ирины 

Михайловны, действующей от имени акционерного общества «Газпром  

газораспределение Великий Новгород», место нахождение юридического лица: 

173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 

2, по доверенности, удостоверенной  Тюриной Людмилой Георгиевной, 

нотариусом  Великого Новгорода  и Новгородского района  Новгородской  

области   от  10 июня  2016 года по реестру за № 3-3102, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 20 июня 2017 года в 12.30 по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14,  публичные слушания  по вопросу 

предоставления  разрешения на условно разрешенный вид  использования 

земельного участка, площадью 19 кв.м  –  коммунальное обслуживание  (код 

3.1), установленный Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения для территориальной зоны  Ж1  «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами»,  расположенного по адресу: 
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Российская Федерация, Новгородская область,  Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, 

ул. Лермонтова. 

2. Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых 

актов Маловишерского муниципального района по организации и проведению 

публичных слушаний; 

2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний; 

2.4. Своевременную подготовку и опубликование заключения о 

результатах публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещение 

на официальном сайте Администрации  муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 3. Установить: 

 3.1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний, несет заявитель; 

 3.2. 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, в рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 

14.00, до 14.00   29.06.2017. 

3.3. Контактные телефоны:  

председатель комиссии: 31-435; 

секретарь комиссии: 31-285. 

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


