
Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту постановления администрации Пестовского сельского поселения «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 53:14:1303304:38, площадью 2300 
кв.м., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. Русское Пестово, с 
северной стороны земельного участка с 3-х метров до 2-х метров.

27 апреля 2021 д.Русское Пестово

1.Основание проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту постановления администрации 

Пестовского сельского поселения «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» проведены в соответствии с частью 3 статьи 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Пестовского сельского 
поселения, Положением о порядке назначения, организации и проведения 
публичных слушаний в Пестовском сельском поселении, утвержденным 
решением Советом депутатов Пестовского сельского поселения от 18.09.2018 
№ 114, Правилами землепользования и застройки Пестовского сельского 
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Пестовского сельского 
поселения от 09.11.2012 № 101, постановлением администрации Пестовского 
сельского поселения от 12.04.2021 № 36 «О назначении и проведении 
публичных слушаний».

2.Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных слушаниях
Проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:1303304:38, площадью 
2300 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. Русское Пестово, с 
северной стороны земельного участка с 3-х метров до 2-х метров.

З.Информация об участниках публичных слушаний.
Участники публичных слушаний:

-временная комиссия публичных слушаний;



-заявитель на предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства;

-жители населенного пункта д. Русское Пестово, являющимися 
правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений, прилегающих к земельному участку с 
кадастровым номером 53:14:1303304:38, площадью 2300 кв.м., расположенному 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. Русское Пестово.

4. Сведения о сроках проведения публичных слушаниях.
Публичные слушания проводились в соответствии с утвержденным 

постановлением администрации Пестовского сельского поселения от 12.04.2021 
№ 36 «О назначении и проведении публичных слушаний» в период с 
12.04.2021г. по 26.04.2021 г.

б.Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях.
Проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства».

б.Описание проведенных мероприятий по информированию.
Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
- оповещение о начале проведения публичных слушаний от 12.04.2021 г; 
-постановлением администрации Пестовского сельского поселения от 

12.04.2021 № 36 «О назначении и проведении публичных слушаний»;
-официальный сайт Администрации Пестовского сельского поселения 

www.rus.adm-pestovo.ru в сети Интернет;
-муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского сельского 

поселения» № 13 от 12.04.2021 г. (опубликовано постановление администрации 
Пестовского сельского поселения от 12.04.2021 № 36 «О назначении и 
проведении публичных»).

7.Сведения о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта 
постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций.

Место открытия экспозиции: здание Администрации Пестовского 
сельского поселения по адресу: Новгородская область, г.Пестово, ул.Советская, 
д.48 «Б», а также путем размещения материалов на официальном сайте 
Администрации Пестовского сельского поселения в сети Интернет.

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


Дата и время открытия экспозиции: с 12 апреля 2021 года до дня 
проведения публичных слушаний, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

8.3амечания и предложения по проекту постановления «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства».

Замечаний и предложений по проекту постановления «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» не 
поступало.

9.Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, в связи, с чем публичные слушания по 
проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекострукции объекта 
капитального строительства» считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в муниципальной
газете «Информационный вестник Пестовского сельского поселения» и 
размещению на 1 ~ и Пестовского сельского
поселения.

Председатель ком

Секретарь комиссии Т.В. Хмара


