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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №159 от 21 мая 2019
Заключение о результатах публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21 мая 2019 года № 159

Об утверждении  проекта межевания территории для
размещения объект  «Многоквартирный жилой дом»
в п. Удимский, ул. Комсомольская, д. 61

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу:

Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, муниципальное образование

«Приводинское», поселок Удимский, улица Комсомольская, дом 61 (далее – проект межевания территории), протокол

публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний по

рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004

№ 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом

муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о

в л я е т :

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу:

Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, муниципальное образование

«Приводинское», поселок Удимский, улица Комсомольская,     дом 61.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и

разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

Ерофеевская Л.И. (818 37) 7-
45-74



Заключение
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу:
Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское»,

поселок Удимский, улица Комсомольская, дом 61

1. Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Приводинское».

2. Тема публичных слушаний: обсуждение проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный
жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», поселок Удимский, улица Комсомольская, дом 61.

3. Срок проведения публичных слушаний: с 22 апреля по 21 мая 2019 года.
4. Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ведомости муниципального образования

«Приводинское»» от 22.04.2019 № 13, размещено на официальном сайте администрации МО «Приводинское» в сети Интернет,
на доске объявлений администрации МО «Приводинское» в п. Удимский, ул. Первомайская, д. 22, направлено гражданам,
проживающим в МКД ул. Комсомольская. д. 63, расположенном на смежном земельном участке.

5. Размещение проекта межевания территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, на официальном
сайте МО «Приводинское» с 29 апреля 2019 года.

6. Проведение экспозиции проекта межевания территории в администрации МО «Приводинское» с 29.04.2019 по
16.05.2019.

7. Дата, время, место проведения собрания участников публичных слушаний:

- 17 мая 2019 года в 10.00 час., по адресу: Архангельская область, Котласский район, п. Удимский, ул. Первомайская, д.
22.

8. Ведущий собрания участников публичных слушаний: Ерофеевская Л.И., специалист 1 категории администрации МО
«Приводинское».

секретарь: Клепиковская О.Л., главный специалист администрации МО «Приводинское».
9. Количество участников, присутствовавших на публичных слушаниях – 3 человека.
10. Результаты обсуждения:
Принято решение одобрить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по

адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», поселок Удимский, улица Комсомольская, дом 61.

Ведущий собрания участников публичных слушаний Ерофеевская Л.И.

Секретарь собрания участников публичных слушаний Клепиковская О.Л.
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