
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  08.08.2018 № 776 
г. Малая Вишера 

 
Об организации и прове-
дении общественных об-
суждений по проекту вне-
сения изменений в Пра-
вила землепользования и 
застройки Маловишер-
ского городского поселе-
ния 

 

 

В соответствии со статьей 5.1, частью 14 статьи 31 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, Правилами землепользования и 

застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными решением 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 №159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012  №514 

«О создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 26.04.2018 №159 (далее  проект). Дата размещения на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia) – 10 августа 2018 года.  

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района организацию и проведение 

общественных обсуждений проекта. 

3. Установить, что на общественных обсуждениях подлежит 

рассмотрению следующая информация и информационные материалы: 

проект решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения». 

http://www.mvadm.ru/
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4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению 

общественных обсуждений проекта.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  
 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  08.09.2018 № 776 
 
 

СРОКИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 по проведению общественных обсуждений проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения 
 

№ 
п/п 

Перечень работ по 
подготовке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Размещение настоящего 
постановления на офици-
альном сайте Админист-
рации муниципального 
района 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего по-
становления 

комитет организаци-
онной и кадровой ра-
боты Администрации 
Маловишерского му-
ниципального района 

2. Опубликование постанов-
ления в бюллетене «Воз-
рождение» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего по-
становления  

 

комитет организаци-
онной и кадровой ра-
боты Администрации 
Маловишерского му-
ниципального района 

3. Размещение оповещения 
на информационных стен-
дах 

на информационном стенде 
отдела градостроительства 
и дорожного хозяйства 
10.08.2018 

отдел градострои-
тельства и дорожного 
хозяйства Админист-
рации Маловишер-
ского муниципаль-
ного района 

4. Размещение проекта на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципаль-
ного района в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia 

10.08.2018 

отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации Ма-
ловишерского муни-
ципального района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение жур-
нала предложений и заме-
чаний 

с 10.08.2018 до 20.08.2018 секретарь комиссии 
по землепользованию 
и застройке Малови-
шерского муници-
пального района 

6. Проведение экспозиции 
проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

г. Малая Вишера, ул. Воло-
дарского, д. 14 каб. 22 (от-
дел градостроительства и 
дорожного хозяйства). Дата 
открытия экспозиции с 
10.08.2018 до 20.08.2018 
Рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00  

заведующая отделом 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации му-
ниципального района, 
заместитель предсе-
дателя комиссии по 
землепользованию и 
застройке Малови-
шерского муници-
пального района 
(консультант экспо-
зиции) 

7. Рассмотрение предложе- в течение 1 рабочего дня со комиссия по земле-

http://www.mvadm.ru/
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1 2 3 4 
ний, подготовка обобщен-
ной информации с указа-
нием мотивированного 
обоснования согласия (не-
согласия) с поступившими 
предложениями 

дня поступления такого 
предложения 

пользованию и за-
стройке Маловишер-
ского муниципаль-
ного района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений 

20.08.2018 секретарь комиссии 
по землепользованию 
и застройке Малови-
шерского муници-
пального района 

9. Подготовка заключения о 
результатах общественных 
обсуждений  

20.08.2018 секретарь комиссии 
по землепользованию 
и застройке Малови-
шерского муници-
пального района 

10. Опубликование заключе-
ния о результатах общест-
венных обсуждений в 
бюллетене «Возрождение»  

до 23.08.2018 комитет организаци-
онной и кадровой ра-
боты Администрации 
Маловишерского му-
ниципального района 

11. Опубликование заключе-
ния о результатах общест-
венных обсуждений на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципаль-
ного района в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

в течение трех дней после 
подготовки 

отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации Ма-
ловишерского муни-
ципального района 

12. Направление проекта 
Главе муниципального 
района с протоколом об-
щественных обсуждений и 
заключением о результа-
тах 

не позднее чем через пят-
надцать дней со дня прове-
дения общественных обсу-
ждений (с 20.08.2018) 

комиссия по земле-
пользованию и за-
стройке Маловишер-
ского муниципаль-
ного района 

13. Принятие Главой муници-
пального района решения 
о направлении проекта в 
Совет депутатов 
Маловишерского 
городского поселения или 
об отклонении проекта и о 
направлении его на 
доработку с указанием 
даты его повторного 
представления 

в течение 10 дней со дня 
получения проекта  

Глава Маловишер-
ского муниципаль-
ного района 

 
 


