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В НОМЕРЕ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 сентября 2018 года №245
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 сентября 2018 года №246

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 сентября 2018 года №256
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 сентября 2018 года №257

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 сентября 2018 года № 245

Об организации подготовки и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории для размещения МКД  в п. Приводино 
ул. Строителей, д.10, ул. Молодежная, д.1,
ул. Адмирала Кузнецова, д.2 

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 муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, д. 10, ул. Молодежная, д. 1, ул. Адмирала 
Кузнецова, д. 2.

2. Создать организационный комитет в составе:
Поспелова Г.В. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское»,
Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и 

градостроительства),
Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации МО «Приводинское»,
Ворожцова Т.С. – 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 муниципальный 
район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, д. 10, ул. Молодежная, д. 1, ул. Адмирала 
Кузнецова, д. 2.

3.  Назначить первое заседание организационного комитета на 24 сентября 2018 года в 13 час. 00 мин. по адресу: Архангельская 
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», р.п. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб 7. 
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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21сентября 2018 года  № 246

Об организации подготовки и проведения публичных
слушаний по рассмотрению проекта межевания
территориидля размещенияМКДв п. Приводино 
ул. Строителей, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9
и ул.ГенералаДудникова, д.30, д.32

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, Уставоммуниципального 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. Приводино, ул. Строителей, д. 1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9 и ул. Генерала Дудникова, д.30, д.32.

2. Создать организационный комитетв составе:
Поспелова Г.В. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское»,
Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и 

градостроительства),
Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации МО «Приводинское»,
Ворожцова Т.С. – 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. Приводино, ул. Строителей, д. 1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9 и ул. Генерала Дудникова, д.30, д.32.

3.  Назначить первое заседание организационного комитетана 24сентября2018 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 25 сентября 2018 года  № 256

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения МКД  
в п. Приводино, ул. Строителей, д.10, ул. Молодежная, д.1,
ул. Адмирала Кузнецова, д.2 

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 24.09.2018, назначенного 
постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 21.09.2018 № 245, рассмотрев проект межевания 
территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, д. 10, ул. 
Молодежная, д. 1, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2, 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», рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, д. 10, ул. Молодежная, д. 1, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2 (далее – 
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публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний  по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 26 сентября 2018 
года по 25 октября 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 26 сентября 2018 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 3 октября 2018 года.

3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте с 03.10.2018 по 12.10.2018. 

Посещение экспозиции 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: 15 октября 2018 года в 18.00.
Место проведения: рп. Приводино, ул. Рощинская, д. 42, Дом культуры.

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 16.10.2018 по 18.10.2018.

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний с 19.10.2018 по 24.10.2018.

4. Направить итоговую документацию главе МО «Приводинское» 24 октября 2018 года.

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

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

Глава муниципального образования  С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 сентября 2018 года № 257

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения МКД  
в п. Приводино, ул. Строителей, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
и ул. Генерала Дудникова, д.30, д.32 

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 24.09.2018, назначенного 
постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 21.09.2018 № 245, рассмотрев проект межевания 
территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, д.1, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, и ул. Генерала Дудникова, д. 30, д.32, 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», рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, и ул. Генерала Дудникова, д. 30, 
д.32 (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний  по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 26 сентября 2018 
года по 25 октября 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 26 сентября 2018 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 3 октября 2018 года.
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3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте с 03.10.2018 по 12.10.2018. 

Посещение экспозиции по средам и пятницам с 11.00 до 12.00.

4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД.
Дата и время проведения собрания: 15 октября 2018 года в 15.00.
Место проведения: рп. Приводино, ул. Рощинская, д. 42, Дом культуры.

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 16.10.2018 по 18.10.2018.

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний с 19.10.2018 по 24.10.2018.

4. Направить итоговую документацию главе МО «Приводинское» 24 октября 2018 года.

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

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

Глава муниципального образования  С.И.Панов
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