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В НОМЕРЕ:
Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского поселения «Приводинское» Котласского 
муниципального района Архангельской области

Оповещение о публичных слушаниях
На публичные слушания представляется проект межевания 
территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые 
дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Котласский муниципаль-ный район, МО «Приводинское», поселок 
Ерга, ул. Западная  д.2а, д.1 и ул. Центральная д.8. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е администрации МО «Приводинское» от  
20  ноября 2018  года № 311 «О назначении публичных слушаний» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е администрации МО «Приводинское» 
от 19 ноября 2018 года № 308 «Об организации подготовки 
и проведения пуб-личных слушаний по рассмотрению проекта 
межевания территории для размещения МКД  в п. Ерга ул. Западная, 
д.2а, д.1 и ул. Центральная, д.8»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е администрации МО «Приводинское»  
от 19 но-ября 2018 года № 308/1 О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению про-екта межевания территории для размещения 
МКД  в п. Ерга, ул. Западная, д.2а, д.1 и ул. Центральная, д.8

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области

1. Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 11.09.2018 
№ 227 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Приводинское».

2. Инициатор публичных слушаний: администрация МО «Приводинское».
3. Тема публичных слушаний: обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 

поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области.
4. Срок проведения публичных слушаний с 13.09.2018 по 22.11.2018.
5. Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ведомости муниципального образования 

«Приводинское» от 12.09.2018 №15/1-18, на официальном сайте МО «Приводинское» в сети «Интернет», размещено на досках 
объявлений.

6. Размещение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Приводинское», 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, на официальном сайте МО «Приводинское» с 20.09.2018.

7. Проведение экспозиции проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 
«Приводинское» в администрации МО «Приводинское» с 20.09.2018 по 05.11.2018.

8. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:  
- 12.11.2018 в 11.00 час. по адресу: Архангельская область, Котласский район, пос. Удимский, ул. Первомайская, д. 22 (здание 

администрации МО «Приводинское»);
- 12.11.2018 в 14.00 час. по адресу: Архангельская область, Котласский район, дер. Куимиха, ул. Советская, д. 7 (здание 

администрации МО «Приводинское»);
- 13.11.2018 в 11.00 час. по адресу: Архангельская область, Котласский район, р.п. Приводино, ул. Рощинская, д. 42 (Дом культуры 

поселка Приводино).
9. Председательствующий:
- в пос. Удимский – Коробова Ольга Александровна, заместитель главы МО«Приводинское»; 
- в дер. Куимиха – Варавин Алексей Сергеевич, заместитель главы МО «Приводинское»;
- в рп. Приводино – Поспелова Гранислава Васильевна, помощник главы                                   МО «Приводинское».
Секретарь: Дубова Татьяна Александровна, главный специалист администрации            МО «Приводинское».
10. Количество участников, присутствовавших на публичных слушаниях – 16 человек.
11. Результаты обсуждения:
В результате обсуждения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 

«Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области, принято решение рекомендовать главе МО «Приво-
динское» направить проект в Совет депутатов МО «Приводинское» на рассмотрение.

Председательствующие публичных слушаний Г.В. Поспелова
                                                                                                                          А.С. Варавин

                                                                                                                          О.А. Коробова                                        
Секретарь публичных слушаний Т.А. Дубова
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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», поселок 
Ерга, ул. Западная  д.2а, д.1 и ул. Центральная д.8. 

В период с 29 ноября по 08 декабря 2018 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 11 декабря 2018 года в 17:00 в здании структурного подразделения МОУ 

Удимской СОШ «Ерогодская начальная школа»: п. Ерга, ул. Северная, д. 3.
Время начала регистрации участников собрания – 16:00.
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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  20  ноября 2018  года №  311

О назначении публичных слушаний  

Руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Приводинском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 22.05.2006 № 47, администрация муниципального образования 
«Приводинское» постановляет:

1. Назначить публичные слушания с участием населения муниципального образования «Приводинское» по проекту решения 
Совета депутатов МО «Приводинское» «О бюджете муниципального образования «Приводинское» на 2019 год».

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
 Руководитель оргкомитета:
Панов Сергей Иванович, глава муниципального образования «Приводинское»;
Члены оргкомитета: 
Куракина И.В., заместитель главы администрации по финансовым вопросам;
Варавин А.С., заместитель главы администрации;
Коробова О.А., заместитель главы администрации;
Козырев Р.Н., помощник главы, юрисконсульт
Поспелова Г.В., помощник главы.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения:
- п. Удимский, ул. Первомайская, д.22 (администрация) – 11 декабря 2018 года с 11.00 часов;
- дер. Куимиха, ул. Советская, д.7 (администрация) – 12 декабря 2018 года с 10.00 часов;
- рп. Приводино, ул. Советская, д.19 (администрация) – 12 декабря 2018 года с 13.00 часов;
4. Предложения по проекту решения Совета депутатов МО «Приводинское» «О бюджете муниципального образования 

«Приводинское» на 2019 год»  принимаются до 04 декабря 2018 года по адресам:
- п. Удимский, ул. Первомайская, д.22;
- дер. Куимиха, ул. Советская, д.7;
- рп. Приводино, ул. Советская, д.19.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Приводинское» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» не позднее 30 ноября 
2018  года.

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 19 ноября 2018 года № 308

Об организации подготовки и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории для размещения МКД  в п. Ерга 
ул. Западная, д.2а, д.1 и ул. Центральная, д.8

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. Ерга, ул. Западная, д.2а, д.1 и ул. Центральная, д.8.

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 Ю.А. – 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. Ерга, ул. Западная, д.2а, д.1 и ул. Центральная, д.8.

3.  Назначить первое заседание организационного комитета на 20 ноября 2018 года. Результаты заседания 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 ноября 2018 года № 308/1

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения МКД  
в п. Ерга, ул. Западная, д.2а, д.1 и ул. Центральная, д.8 

Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 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», протоколом заседания оргкомитета от 20.11.2018, назначенного 
постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 19.11.2018 № 308, рассмотрев проект межевания 
территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Котласский муниципальный район, МО «Приводинское», поселок Ерга, ул. Западная, д.2а, д.1 и ул. Центральная, д. 8, 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, МО «Приводинское», 
поселок Ерга, ул. Западная, д.2а, д.1 и ул. Центральная, д. 8 (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания 
территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний  по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 22 ноября 2018 
года по 21 декабря 2018 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 22 ноября 2018 года.

2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие экспозиции проекта 
в администрации МО «Приводинское» по адресу: п. Удимский, ул. Первомайская, д. 22, каб. 9, с 29 ноября 2018 года.

3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте с 29.11.2018 по 08.12.2018. 

Посещение экспозиции по средам и пятницам с 11.00 до 12.00.
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4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД.
Дата и время проведения собрания: 11 декабря 2018 года в 17.00.
Место проведения: п. Ерга, ул. Северная, д. 3, Школа.

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 12.12.2018 по 14.12.2018.

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний с 15.12.2018 по 20.12.2018.

4. Направить итоговую документацию главе МО «Приводинское» 20 декабря 2018 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское».

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Ерофеевскую Ю.А..

Глава муниципального образования  С.И. Панов

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