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В НОМЕРЕ:
Оповещение о публичных слушаниях П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29 января  2019 года №17

Оповещение о публичных слушаниях

На публичные слушания представляется проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые 
дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,  Котласский муниципальный район, МО «Приводинское», п. 
Удимский ул. Урицкого  д.29,  ул. Новая д.1 и д.16,  ул. Советская д.63а,  ул. Привокзальная д.8а 

В период с 30 января по 28 февраля 2019 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: п. Удимский, ул. Первомайская, д. 22, каб. 9.

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 18 февраля 2019 года в 14:00 в здании администрации МО «Приводинское» 
п. Удимский, ул. Первомайская, д.22 каб.1

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. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлен рассматриваемый проект межевания, также представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие помещения. 

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)7-46-90, (818-37)7-45-74.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 января  2019 года № 17

Об организации подготовки и проведения публичных 
слушаний   по   рассмотрению   проекта     межевания 
территории   для   размещения  МКД   в  п. Удимский 
ул.   Урицкого    д.  29,      ул.   Новая   д.   1 и   д.   16, 
ул. Советская д.63а, ул. Привокзальная д.8а

Рассмотрев проект межевания территории, руководствуясь ст. 5.1, 46 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 межевания территории для размещения объектов 
«Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский район, МО 
«Приводинское», п. Удимский  ул. Урицкого  д.29, ул. Новая д.1 и д.16,  ул. Советская д.63а, ул. Привокзальная д.8а

2. Создать организационный комитет в составе:

Коробова О.А. – заместитель главы администрации муниципального образования «Приводинское»;

Клепиковская О.Л. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;

Ерофеевская Л.И. – специалист I категории администрации МО «Приводинское»;

Трусова Т.В. – депутат Совета депутатов муниципального образования «Приводинское»;
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения 

объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский район, МО 
«Приводинское», », п. Удимский  ул. Урицкого  д.29, ул. Новая д.1 и д.16,  ул. Советская д.63а, ул. Привокзальная д.8а

3.  Назначить первое заседание организационного комитета на 29 января 2019 года. Результаты заседания оформить протоколом.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости» муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов


