
Заключение  № 3 
по вопросу по утверждения проекта межевания территории в границах 

элемента планировочной структуры кадастровый квартал 

53:14:0100462 путем перераспределения земельного с кадастровым 

номером 53:14:0100462:40, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г.Пестово, ул. Биржа-3, д.37 

 

г.Пестово,Новгородская область              1 марта  2018 года  15:00 часов 

 
По результатам публичных слушаний, которые состоялись 15 февраля 2018 года 

в 15:00 часов в здании Администрации Пестовского муниципального района, 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 24 по вопросу по утверждения 

проекта межевания территории в границах элемента планировочной 

структуры кадастровый квартал 53:14:0100462 путем перераспределения 

земельного с кадастровым номером 53:14:0100462:40, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г.Пестово, ул. 

Биржа-3, д.37 

           Оповещение населения о месте и времени проведения публичных 

слушаний было произведено путем публикации в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» № 4 (160) 

от 02 февраля 2018 года и на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 4 
человека. 
В ходе проведенного голосования по вопросу по утверждения проекта 

межевания территории в границах элемента планировочной структуры 

кадастровый квартал 53:14:0100462 путем перераспределения земельного с 

кадастровым номером 53:14:0100462:40, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г.Пестово, ул. Биржа-3, д.37 

0 человек - выступило против, 4 человека проголосовали – за; 0 человек - 

воздержалось; 

Замечания и предложения от участников публичных слушаний в 

письменной форме в Комиссию не поступали.  
           Выводы: Процедура проведения публичных слушаний по утверждению 

проекта межевания территории в границах элемента планировочной 

структуры кадастровый квартал 53:14:0100462 путем перераспределения 

земельного с кадастровым номером 53:14:0100462:40, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г.Пестово, ул. 

Биржа-3, д.37 



соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать 

состоявшимися. 

 

   

Председатель комиссии:                          Е.В.Смирнова  
 
Секретарь комиссии:         И.В.Лунина 
 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


