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В НОМЕРЕ:
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 14 апреля 2019 года № 102
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15 апреля 2019 года № 103

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 апреля 2019 года № 102

Об организации подготовки и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории для размещения МКД  в п. Приводино 
ул. Советская, д. 45

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ИП Дроздовым А.В. на основании муниципального контракта № 
25 от 15.12.2017 на оказание услуг по выполнению кадастровых работ, руководствуясь ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса РФ 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, 
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 межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный 
жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение 
«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Советская, дом 45.

2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт;
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и 

градостроительства),
- Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации МО «Приводинское»,
- Ерофеевская Ю.А. – ведущий специалист администрации МО «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения 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», рабочий поселок Приводино, улица Советская, дом 45.

3.  Назначить первое заседание комиссии на 15 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», р.п. Приводино, ул. Советская, д.19, каб.8. Результаты заседания 
комиссии оформить протоколом.

4. Опубликовать настоящее постановление 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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  15 апреля 2019 года № 103

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом» 
в рп. Приводино, ул. Советская, д. 45

Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом 
муниципального образования «Приводинское», протоколом заседания комиссии от 15.04.2019, назначенной постановлением 
администрации муниципального образования «Приводинское» от 12.04.2019 № 102, рассмотрев проект межевания территории 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Советская, 
дом 45, разработанный ИП Дроздовым А.В. на основании муниципального контракта № 25 от 15.12.2017, администрация 
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта 
«Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Советская, дом 45  (далее – публичные слушания по 
рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний  по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 18 апреля 
2019 года по 17 мая 2019 года.

3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД:
1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального образования 

«Приводинское»» от 18 апреля 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие экспозиции 

проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8, с 25 апреля 2019 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте с 25.04.2019 по 13.05.2019. 
Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД.
Дата и время проведения собрания: 14 мая 2019 года в 10.00.
Место проведения: Архангельская область, Котласский район, рп. Приводино, ул. Рощинская, д. 42, дом культуры рп. 

Приводино.
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 14.05.2019 по 16.05.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 17.05.2019.

4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 31 мая 2019 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на официальном сайте 
МО «Приводинское» в сети «Интернет».

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Дубову Т.А.

Глава муниципального образования С.И. Панов
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях (наименование и иные реквизиты)

Проект межевания территории для размещения 
объекта «Многоквартирный жилой дом», по адресу: 

Российская Федерация, Архангельская область, 
Котласский муниципальный район, городское поселение 

«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица 
Советская,  дом 45, разработан ИП Дроздов А.В. на 

основании муниципального контракта № 25 от 15.12.2017
на оказание услуг по выполнению кадастровых 

работ

2. Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях

3. Организатор публичных слушаний Администрация 
муниципального образования «Приводинское»

4. Территория проведения публичных слушаний (вся территория 
муниципального образования, иная определенная территория, 
территория определенной территориальной зоны, территория 
определенных земельных участков, иное)

Архангельская область, Котласский район, 
городское поселение «Приводинское», 
рп. Приводино, ул. Советская, дом 45

5. Категории участников публичных слушаний (граждане, постоянно 
проживающие на определенной территории, правообладатели 
определенных земельных участков, объектов капитального 
строительства, помещений)

Граждане, постоянно проживающие в 
многоквартирном доме и правообладатели помещений в 

многоквартирном доме, в отношении которого подготовлен 
проект межевания территории   

6. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 
по проекту (общий срок публичных слушаний, в том числе дата их 
начала и окончания, формы проведения публичных слушаний: путем 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний, 
в месте (местах) проведения экспозиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, иное)

Срок проведения публичных слушаний – 1 месяц
                      Начало публичных слушаний – 18.04.2019

Окончание публичных слушаний – 17.05.2019

7. Информация о проведении экспозиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (место / места, 
дата открытия, срок проведения, дни и часы посещения экспозиции / 
экспозиций)

Проведение экспозиции проекта межевания 
территории 

с  25 апреля по 13 мая 2019 года 
по адресу: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, 

каб. 8. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни по 

средам и пятницам 
с 14.00 до 15.00

8. Информация о проведении собрания (собраний) участников 
публичных слушаний (место / места, дата / даты, время начала 
собрания / собраний)

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 

14 мая 2019 года в 10:00 по адресу: 
рп. Приводино, ул. Рощинская, д. 42, дом 

культуры.
Время начала регистрации участников собрания 

– 09:00.

9. Информация о внесении участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (порядок, срок и форма 
внесения предложений и замечаний (в письменной или устной форме, 
иное))

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. 
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10. Информация об официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационные материалы к нему и информация о дате, времени 
и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний (адрес соответствующего сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», период размещения)

В период с 25 апреля 2019 года по 13 мая 
2019 года проект межевания территории размещен на 

официальном сайте 
городского поселения «Приводинское» - 

moprivodinskoe.ru  

Дата размещения оповещения: 18 апреля 2019 года.

Председатель комиссии при администрации
муниципального образования «Приводинское» по организации
и проведению публичных слушаний                                                     _____________________/Т.А.Дубова/
                                                                                                                    (инициалы и фамилия)

Учредитель и издатель: Администрация МО «Приводинское» тел.:7-36-47, 
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