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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 апреля 2019 года № 117

О назначении публичных слушаний по  рассмотрению 
проекта    межевания    территории    для   размещения
объектов «Многоквартирные жилые дома» 

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 15.04.2019 № 106, рассмотрев проект 
межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица 
Новая, участок 2, участок 4, 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 объектов 
«Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая, участок 2, участок 4, (далее – публичные слушания по 
рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 16 апреля 
2019 года по 15 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 16 апреля 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие экспозиции 

проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 23 апреля 2019 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте с 23.04.2019 по 05.05.2019. 
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: 07 мая 2019 года в 10.00.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 07.05.2019 по 08.05.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 14.05.2019.
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4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 23 мая 2019 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на официальном сайте 

МО «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации 
муниципального образования «Приводинское» Попову О.В.. 

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 апреля 2019 года № 118

О присвоении адресов объектам недвижимого 
имущества в рп. Приводино

Рассмотрев заявление Григоруца Александра Владимировича о присвоении адреса объекту недвижимости, 
расположенному на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122301:4646, договор аренды № 15/2016 находящегося 
в государственной собственности земельного участка от 01.02.2016 (запись государственной регистрации от 16.03.2016 № 
29-29/008-29/008/025/2016-256/2), разрешение на строительство объекта «Стационарный торговый павильон» от 14.10.2016 
№ 29-RU 29514101-53-2016, выданное администрацией муниципального образования «Приводинское», в целях подготовки 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального 
образования «Приводинское»  п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить торговому павильону, возведенному в рабочем поселке Приводино, на улице Молодежной, на земельном 
участке с кадастровым номером 29:07:122301:4646, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Молодежная, строение 1а.

2. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:122301:4646, расположенному в рабочем поселке 
Приводино, на улице Молодежной, приблизительно в 22 метрах по направлению на северо-запад от дома № 1, адрес: Российская 
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок 
Приводино, улица Молодежная, участок 1а.

3. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», 
пос. Приводино, ул. Молодежная, участок 1»А»» земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:4646, в связи с 
присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном 
реестре отсутствует.

4. Григоруца А.В. изготовить и произвести установку на павильоне номерного знака и аншлага с наименованием улицы.

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 16 апреля 2019 года № 119

О присвоении адресов объектам недвижимого 
имущества в рп. Приводино

Рассмотрев заявление Попова Владимира Борисовича о присвоении адреса индивидуальному жилому дому, 
свидетельство 29-АК 847653 от 15.04.2013 о государственной регистрации права собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 29:07:122301:2155 (запись регистрации №  29-29-08/018/2013-449 от 15.04.2013), разрешение на 
строительство индивидуального жилого дома с надворными постройками от 11.08.2014 № RU 29514101-34, выданное 
администрацией муниципального образования «Приводинское», сведения о снятии 25.12.2014 с кадастрового учета 
объекта недвижимости «жилой дом» с кадастровым номером 29:07:122301:2580, в целях подготовки документов, 
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», 
администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о в л я е т:

1. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО «Приводинское», рп. 
Приводино, ул. Советская, д. 7, фл. 1» жилого дома с кадастровым номером 29:07:122301:2580, в связи с прекращением 
существования объекта адресации и снятием его с кадастрового учета 25 декабря 2014 года. Уникальный регистрационный 
номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить вновь построенному индивидуальному жилому дому, расположенному в рабочем поселке Приводино, 
на улице Советской, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122301:2155, адрес: Российская Федерация, 
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок 
Приводино, улица Советская, дом 7а.

3. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:122301:2155, расположенному в рабочем поселке 
Приводино, на улице Советской, примыкающему к западной границе участка 7, адрес: Российская Федерация, 
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок 
Приводино, улица Советская, участок 7а.

4. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», 
пос. Приводино, ул. Советская, д. 7, фл.1» земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:2155, в связи с 
присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном 
реестре отсутствует.

5. Попову В.Б. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием улицы.

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  16 апреля 2019 года № 120

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта   межевания   территории    для    размещения 
объекта        «Многоквартирный          жилой        дом 
(двухквартирный)» 

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 15.04.2019 № 107, рассмотрев 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 Молодежная, 
участок 2, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», 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 (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Молодежная, участок 2, (далее – 
публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний  по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 16 апреля 
2019 года по 15 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 16 апреля 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие экспозиции 

проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 23 апреля 2019 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте с 23.04.2019 по 05.05.2019. 
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: 07 мая 2019 года в 11.00.

Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 07.05.2019 по 08.05.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 14.05.2019.

4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 23 мая 2019 года.

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

6. Контроль по выполнению 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  16 апреля 2019 года № 121

О назначении   публичных  слушаний по  рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом» 

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 15.04.2019 № 108, рассмотрев проект 
межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица 
Молодежная, участок 14, 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», деревня Куимиха, улица Молодежная, участок 14, (далее – публичные слушания по 
рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 16 апреля 
2019 года по 15 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 16 апреля 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие экспозиции 

проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 23 апреля 2019 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте с 23.04.2019 по 05.05.2019. 
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: 07 мая 2019 года в 11.30.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 07.05.2019 по 08.05.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 14.05.2019.

4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 23 мая 2019 года.

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

6. Контроль по выполнению 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 16 апреля 2019 года № 122

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом» 

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 15.04.2019 № 109, рассмотрев проект межевания территории 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Центральная, участок 13а, 
подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», 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», деревня Куимиха, улица Центральная, участок 13а, (далее – публичные слушания по 
рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 16 апреля 
2019 года по 15 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 16 апреля 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие экспозиции 

проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 23 апреля 2019 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте с 23.04.2019 по 05.05.2019. 
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: 07 мая 2019 года в 14.00.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 07.05.2019 по 08.05.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 14.05.2019.

4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 23 мая 2019 года.

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

6. Контроль по выполнению 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 16 апреля 2019 года № 123

О назначении  публичных  слушаний по   рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» 

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 15.04.2019 № 110, рассмотрев проект 
межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня 
Куимиха, улица Школьная, участок 8, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», 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 (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Школьная, участок 8, (далее – 
публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 16 апреля 
2019 года по 15 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 16 апреля 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие экспозиции 

проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 23 апреля 2019 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, 

распространение информационных материалов о проекте с 23.04.2019 по 05.05.2019. 
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: 07 мая 2019 года в 14.30.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 07.05.2019 по 08.05.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 14.05.2019.

4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 23 мая 2019 года.

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

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации 
муниципального образования «Приводинское» Попову О.В..

Глава муниципального образования С.И. Панов
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