
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.01.2020 № 27 

г.Чудово 

 
Об общественных обсуждениях 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности на территории муниципального образова-

ния город Чудово, утвержденным решением Совета депутатов города Чудово                           

от 28.06.2018 № 152, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о выдаче 

разрешения на условно-разрешенный вид  использования земельного участка с 

кадастровым номером 53:20:0100170:252, расположенного по адресу: г.Чудово, 

ул.Губина, з/у22, (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 7 по 14 февраля 2020 года на 

официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района: 

http://www.adminchudovo.ru/ (далее - официальный сайт). 

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского 

муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, первый этаж   

с 7 по 14 февраля 2020 года.  

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 

по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представитель на проведе-

ние консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Чудовского муниципального района Ковалёва Е.В., телефон: 8 

(81665) 54-027, кабинеты: № 3, № 8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посред-

ством официального сайта, в письменной форме в адрес организатора об-

щественных обсуждений с 7 по 14 февраля 2020 года в рабочие дни                    

с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании  Администрации  Чудовского  
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муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, а также по-

средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему разместить на официальном сайте. 

6. Назначить Ковалёву Е.В., заведующую отделом архитектуры и градо-

строительства Администрации Чудовского муниципального района, ответ-

ственным за организацию проведения общественных обсуждений. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 

района. 

 
 
 
Глава 
муниципального района Н.В. Хатунцев 


