
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.03.2021 № 183

г. Холм

О назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Холмского городского поселения Холмского муниципального 

района Новгородской области

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом от 14 марта 2007 года № 57-ОЗ 
«О регулировании градостроительной деятельности на территории 
Новгородской области», Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Холмском городском поселении, утвержденным решением совета депутатов 
Холмского городского поселения от 26.07.2018 № 103, Уставом Холмского 
муниципального района, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Холмского 
городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Холмского 
городского поселения от 18.12.2019 № 154.

2. Провести публичные слушания 26.05.2021 в 1400 в здании 
Администрации Холмского муниципального района по адресу: Новгородская 
область, Холмский район, Холмское городское поселение, г. Холм, пл. 
Победы, д. 2, зал заседаний.

3. Назначить председателем публичных слушаний, заместителя Главы 
администрации муниципального района, начальника отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Лебедеву А.Ю., ответственным за 
проведение публичных слушаний – заместителя начальника отдела по 
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вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района 
Петрова В.А.

4. Довести до сведения заинтересованных лиц, что информация о 
содержании проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Холмского городского поселения размешена на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в разделе 
«Градостроительная деятльность», периодическом печатном издании – 
бюллетене «Вестник» и представлена для всеобщего обозрения на 
информационном стенде на первом этаже здания Администрации Холмского 
муниципального района.

5. Контоль, за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                          


