
ПРОТОКОЛ №1
Публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила благоустройства

Пестовского сельского поселения 
«12» февраля 2021г.

1. Информация об организаторе публичных слушаний:
Временная комиссия, ответственная за подготовку и проведение публичных 

слушаний, учету предложений по проекту внесения изменений в Правила 
благоустройства Пестовского сельского поселения в соответсвии с Постановлением 
от 01.02.2021 № 4 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Пестовского сельского поселения «О внесении 
изменений в Правила благоустройства Пестовского сельского поселения»

2. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
публичных слушаний, дата и источник его опубликования:

сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний (дата и 
источник его опубликования):

официальный сайт www.rus.adm-pestovo.ru, обнародован 01.02.2021 
информация о месте размещения оповещения о начале публичных слушаний: 
информационные стенды, расположенные по адресу:. Новгородская область. 

Пестовский район, д.Русское Пестово, улица Зеленая, д . 1, Новгородская область 
Пестовский район, д.Русское Пестово, улица Радужная, Новгородская область 
Пестовский район, д.Русское Пестово, улица Заречная, д. 2а
информация о месте размещения проекта, подлежащем рассмотрению ш 
публичных слушаниях, и информационных материалах к нему:

официальный сайт www.rus.adm-pestovo.ru. муниципальная газет? 
«Информационный вестник Пестовского сельского поселения» №4 от 01.02.2021

информация о сроках и месте организации экспозиции или экспозицш 
проекта:
с 01.02.2021 г. до дня проведения публичных слушаний с 08:00 часов до 17:00 (< 
перерывом с 12:00 до 13:00),
место размещения экспозиции: Здание Администрации Пестовского сельской 
поселения по адресу: Новгородская область, г.Пестово, ул.Советская, д.48 «Б».

3. Информация о сроке, в течение которого принимались предложения i 
замечания участников публичных слушаний: в период с 10:00 01.02.2021 г. д< 
14:00 часов 12.02.2021 г.

4. Информация о территории, в пределах которой проводились публичны' 
слушания: Пестовское сельского поселения, Пестовского района, Новгороде ко] 
области

5. Предложения и замечания от граждан, являющихся участниками публичны 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятс 
публичные слушания:

http://www.rus.adm-pestovo.ru
http://www.rus.adm-pestovo.ru


Предложений и замечаний не поступало.
6. Предложения и замечания от иных участников публичных слушаний: 

Предложений и замечаний не поступало.

Председатель комиссии 

Члены комиссии

Н.В. Карпова 

Е.М. Виноградова

С.С. Веткин


