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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 сентября 2018 года  № 222 

О подготовке проекта межевания территории 

Рассмотрев заявление Пироговой Татьяны Аркадьевны, зарегистрированная по адресу: Архангельская область, Котласский район, 
д. Куимиха, ул. Школьная, д. 11, в соответствии со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»    
п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект межевания территории для размещения малоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: 
Архангельская область, Котласский район, деревня Куимиха, улица Школьная, дом 8,  (далее — проект межевания территории).

2. Принять предложение Пироговой Т.А. о подготовке проекта межевания территории за счет собственных средств.

3. Пироговой Т.А. представить подготовленный проект межевания территории в администрацию муниципального образования 
«Приводинское» для проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10  статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

4. Администрации муниципального образования «Приводинское» провести публичные слушания по проекту межевания 
территории до его утверждения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на помощника главы, юрисконсульта  муниципального 
образования «Приводинское» Козырев Р.Н..

Глава муниципального образования  С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   11  сентября 2018 года № 223

О подготовке проекта межевания территории 

Рассмотрев заявление Шашковой Анны Ивановны, зарегистрированная по адресу: Архангельская область, Котласский район, д. 
Курцево, ул. Молодежная, д. 2, в соответствии со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»    
п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект межевания территории для размещения малоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: 
Архангельская область, Котласский район, деревня Курцево, улица Молодежная, дом 2,  (далее — проект межевания территории).

2. Принять предложение Шашковой А.И. о подготовке проекта межевания территории за счет собственных средств.

3. Шашковой А.И. представить подготовленный проект межевания территории в администрацию муниципального образования 
«Приводинское» для проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10  статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

4. Администрации муниципального образования «Приводинское» провести публичный слушания по проекту межевания 
территории до его утверждения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на помощника главы, юрисконсульта муниципального 
образования «Приводинское» Козырева Р.Н..

Глава муниципального образования  С.И. Панов
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