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В НОМЕРЕ:
Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения объекта «Много-
квартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, Котласский муниципальный район, городское по-
селение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Мира, 
дом 2

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения объекта «Много-
квартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, Котласский муниципальный район, городское 
поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Стро-
ителей, дом 20

Заключение
о результатах 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 Мира, дом 2

1. Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Приводинское».

2. Тема публичных слушаний: обсуждение 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 Мира, дом 2.

3. Срок проведения публичных слушаний: с 15 февраля по 14 марта 2019 года.

4. Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ведомости муниципального образования 
«Приводинское»» от 14.02.2019  № 3-19, размещено на доске объявлений, на информационных стендах  МКД ул. Мира, д. 2.

5. Размещение проекта межевания территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, на официальном сайте МО 
«Приводинское» с 18 февраля 2019 года.

6. Проведение экспозиции проекта межевания территории в администрации МО «Приводинское» с 18.03.2019 по 10.03.2019.

7. Дата, время, место проведения собрания участников публичных слушаний: 
- 12 марта 2019 года в 10.00 час., дом культуры рп. Приводино, по адресу: Архангельская область, Котласский район, рп. 

Приводино, ул. Рощинская, д. 42.

8. Ведущий: Дубова Т.А., главный специалист администрации МО «Приводинское».
Секретарь: Козырев Р.Н., помощник главы МО «Приводинское», юрисконсульт.

9. Количество участников, присутствовавших на публичных слушаниях – 5 человек.

10. Результаты обсуждения:

Принято решение об отклонении 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 Мира, дом 2, и направлении его на доработку с учетом поступивших предложений по изменению 
западной и южной границ формируемой территории.

Ведущий публичных слушаний Т.А. Дубова 

Секретарь публичных слушаний Р.Н.Козырев
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Заключение
о результатах 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, ул. Строителей, дом 20

1. Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Приводинское».

2. Тема публичных слушаний: обсуждение проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный 
жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение 
«Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, дом 20.

3. Срок проведения публичных слушаний: с 15 февраля 2019 года по 14 марта 2019 года.

4. Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ведомости муниципального образования 
«Приводинское»» от 14.02.2019  № 3-19, размещено на доске объявлений.

5. Размещение проекта межевания территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, на официальном сайте МО 
«Приводинское» с 18 февраля 2019 года.

6. Проведение экспозиции проекта межевания территории в администрации МО «Приводинское» с 18.02.2019 по 10.03.2019.

7. Дата, время, место проведения собрания участников публичных слушаний: 

- 12 марта 2019 года в 14.00 час., дом культуры рп. Приводино, по адресу: Архангельская область, Котласский район, рп. 
Приводино, ул. Рощинская, д. 42.

8. Председательствующий: Дубова Т.А., главный специалист администрации МО «Приводинское».
Секретарь: Козырев Р.Н., помощник главы МО «Приводинское», юрисконсульт.

9. Количество участников, присутствовавших на публичных слушаниях – 2 человека.

10. Результаты обсуждения:

Принято решение об отклонении проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», 
рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, дом 20, и направлении его на доработку с учетом фактических границ земельного 
участка и проходящего по нему водопровода с охранной зоной.

Председательствующий публичных слушаний Т.А. Дубова 

Секретарь публичных слушаний Р.Н.Козырев
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