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В НОМЕРЕ:
Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки территории и проекта межевания территории 
по объекту «Дооснащение ИТСО КС Нюксенского ЛПУ МГ, 
Приводинского ЛПУ МГ и Урдомского ЛПУ МГ».

Оповещение о публичных слушаниях о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского поселения «Приво-
динское»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
администрации МО «Приводинское» от  11 сентября 2018 года № 227 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Приводинское»

Заключение

о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту 

«Дооснащение ИТСО КС Нюксенского ЛПУ МГ, Приводинского ЛПУ МГ и Урдомского ЛПУ МГ».

1. Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 03.08.2018 
№ 187 «Дооснащение ИТСО КС Нюксенского ЛПУ МГ, Приводинского ЛПУ МГ и Урдомского ЛПУ МГ».

2. Дата, время и место проведения публичных слушаний:  

- 10 сентября 2018 года в 14.00 час. по адресу: Архангельская область, Котласский район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19 
(здание администрации муниципального образования «Приводинское», кабинет главы).

3. Объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Ведомости муниципального образования «При-
водинское» № 12-2018 от 03 августа 2018 года, размещено на досках объявлений поселка Приводино.

4. Тема публичных слушаний: обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту 
«Дооснащение ИТСО КС Нюксенского ЛПУ МГ, Приводинского ЛПУ МГ и Урдомского ЛПУ МГ» (в части Приводинского ЛПУ МГ).

5. Председательствующий: Поспелова Гранислава Васильевна, помощник главы МО «Приводинское».
Секретарь: Дубова Татьяна Александровна, главный специалист администрации МО «Приводинское».

6. Количество участников, присутствовавших на публичных слушаниях – 4 человека.

7. Результаты обсуждения:

Принято решение поддержать реализацию проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту 
«Дооснащение ИТСО КС Нюксенского ЛПУ МГ, Приводинского ЛПУ МГ и Урдомского ЛПУ МГ» (в части Приводинского ЛПУ МГ).

Председательствующий публичных слушаний Г.В. Поспелова
Секретарь публичных слушаний Т.А. Дубова
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Оповещение 
о публичных слушаниях

На публичные слушания представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения «Приводинское». 

В период с 20 сентября по 05 ноября 2018 года информационные материалы по теме публичных слушаний размещены на 
официальном сайте городского поселения «Приводинское» - moprivodinskoe.ru и представлены на экспозиции в здании администрации 
по адресу: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8.

Часы работы экспозиции: среда, пятница с 11.00 до 12.00.

В период размещения проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания по обсуждаемому  проекту:

- в письменной форме в адрес администрации МО «Приводинское»;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится:

- в 11.00 часов 12 ноября 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, пос. Удимский, ул. Первомайская, д. 22 
(здание администрации МО «Приводинское»), время начала регистрации участников собрания – 10:00;

- в 14.00 часов 12 ноября 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, дер. Куимиха, ул. Советская, д. 7 (здание 
администрации МО «Приводинское»), время начала регистрации участников собрания – 13:00;

- в 11.00 часов 13 ноября 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, рп. Приводино, ул. Рощинская, д. 42 (Дом 
культуры поселка Приводино), время начала регистрации участников собрания – 13:00.

Идентификация включает предоставление участником публичных слушаний сведений о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с вышеуказанными условиями, не рассматриваются в случае выявления 
факта предоставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Номера контактных справочных телефонов: (818-37)7-37-68, (818-37)7-36-47.
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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 № 227

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Приводинское»

Руководствуясь ст. 5.1, ст. 33 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004      № 190-ФЗ, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Приводинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов от 22.05.2006 
№ 47, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с 
т а н о в л я е т :

1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Приводинское».

2. Создать оргкомитет в составе:
Панов С.И. – глава муниципального образования «Приводинское»,
Поспелова Г.В. – помощник главы муниципального образования «Приводинское»,
Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и 

градостроительства),
Зинин А.Н. – председатель Совета депутатов муниципального образования «Приводинское»
для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения «Приводинское».

3. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Приводинское». Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Приводинское» с 13 сентября 2018 года по 22 ноября 
2018 года.

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения «Приводинское»:

1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское», 
а также на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в сети «Интернет» не позднее 13 сентября 2018 года;

2) размещение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Приводинское» 
на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в сети «Интернет» и открытие экспозиции проекта в 
администрации муниципального образования «Приводинское» по адресу: Архангельская область,  Котласский район,              рп. 
Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8, с 20 сентября 2018 года;

3) проведение экспозиции проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 
«Приводинское», консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте с 20 сентября 
2018 года по 05 ноября 2018 года. Посещение экспозиции по средам и пятницам с 11.00 до 12.00.

4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения «Приводинское»:

- в 11.00 часов 12 ноября 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, пос. Удимский, ул. Первомайская, д. 22 
(здание администрации МО «Приводинское»);

- в 14.00 часов 12 ноября 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, дер. Куимиха, ул. Советская, д. 7 (здание 
администрации МО «Приводинское»);

- в 11.00 часов 13 ноября 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, рп. Приводино, ул. Рощинская, д. 42 (Дом 
культуры поселка Приводино);

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 14 ноября 2018 года по 19 ноября 2018 года;

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний с 20 ноября 2018 года по 22 ноября 2018 года.

6. Направить итоговую документацию главе муниципального образования «Приводинское» 22 ноября 2018 года.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское».

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 № 227

О назначении публичных слушаний по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Приводинское»

Руководствуясь ст. 5.1, ст. 33 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004      № 190-ФЗ, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Приводинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов от 22.05.2006 
№ 47, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с 
т а н о в л я е т :

1. Организовать публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 
«Приводинское».

2. Создать комиссию в составе:
Панов С.И. – глава муниципального образования «Приводинское»,
Поспелова Г.В. – помощник главы муниципального образования «Приводинское»,
Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и 

градостроительства),
Зинин А.Н. – председатель Совета депутатов муниципального образования «Приводинское»
для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки городского поселения «Приводинское».

3. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 
«Приводинское»:

- на 11.00 часов 12 ноября 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, пос. Удимский, ул. Первомайская, д. 22 
(здание администрации МО «Приводинское»);

- на 14.00 часов 12 ноября 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, дер. Куимиха, ул. Советская, д. 7 
(здание администрации МО «Приводинское»);

- на 11.00 часов 13 ноября 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, рп. Приводино, ул. Рощинская, д. 42 
(Дом культуры поселка Приводино).

2. Ознакомление с материалами по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 
«Приводинское» осуществлять на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в сети «Интернет», либо в 
администрации муниципального образования «Приводинское» по адресу: Архангельская область,  Котласский район, рп. Приводино, 
ул. Советская, д. 19, каб. 8, с 12 сентября 2018 года по 11 ноября 2018 года, в приёмные дни: вторник, среду, пятницу, с 09.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Контактный телефон 8(818-37)7-37-68.

3. Аргументированные замечания и предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания, а также заявки на участие в 
публичных слушаниях направлять в письменном виде до 05 ноября 2018 года в комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по адресу: Архангельская область, Котласский район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19.

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний информацию о проведении публичных слушаний по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Приводинское» опубликовать в газете «Ведомости 
муниципального образования «Приводинское», а также разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Приводинское» в сети «Интернет» не позднее 13 сентября 2018 года.

5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний сформировать перечень предложений и замечаний по результатам 
публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Приводинское» не 
позднее 19 ноября 2018 года, опубликовать заключение по результатам публичных слушаний не позднее 22 ноября 2018 года.  

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское».

Глава муниципального образования С.И. Панов
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