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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 декабря 2019 года № 375

О подготовке проекта межевания территории

Рассмотрев заявление Жуковой Елены Николаевны, зарегистрированной по адресу: Архангельская область,

Котласский район, дер. Курцево, ул. Новая, д. 9, кв. 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 объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)», по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая, участок 9,  (далее — проект межевания

территории).

2. Принять предложение Жуковой Е.Н. о подготовке проекта межевания территории за счет

собственных средств.

3. Жуковой Е.Н. 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 сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории

администрации муниципального образования «Приводинское» Попову О.В.

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 04 декабря 2019 года № 378

Об утверждении  проекта межевания территории
для размещения многоквартирных жилых домов
и общественной территории  в рп. Приводино

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома»,

расположенных по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Приводинская, уч. 15, ул. Молодежная, участки

8/3, 8/4, 2, ул. Мира, участки 6, 10, объекта «Общественная территория – сквер», расположенного: Российская

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

поселок Приводино, ул. Строителей, участок 1а, выполненный ООО «Компас» (Республика Коми, г. Сыктывкар) на

основании муниципального контракта № 25 от 30.09.2019 (далее – проект межевания территории), протокол публичных

слушаний от 21.11.2019 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 объектов «Многоквартирные жилые дома»,

расположенных по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Приводинская, уч. 15, ул. Молодежная, участки

8/3, 8/4, 2, ул. Мира, участки 6, 10, и объекта «Общественная территория – сквер», расположенного: Российская

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

поселок Приводино, ул. Строителей, участок 1а.

2. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания территории в газете «Ведомости муниципального

образования «Приводинское» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов
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