
МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ    «ПРИВОДИНСКОЕ»

ВЫПУСК
№ 6-19

28 февраля 2019 год

Газета органов местного самоуправления.                                    Основана 4 марта 2010 года.

В НОМЕРЕ:
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28 февраля 2019 года № 52
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28 февраля 2019 года № 53
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28 февраля 2019 года № 54
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28 февраля 2019 года № 55
Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории для размещения 
объекта «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», поселок  Удимский  ул. Новая 
д.1 и ул.Советская д.63а.
Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории для размещения 
объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», поселок  Удимский  ул. Новая 
д.16.

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории для размещения 
объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», поселок  Удимский  ул. При-
вокзальная д.8а.
Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории для размещения 
объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», поселок  Удимский  ул. Уриц-
кого  д.29.
Извещение о предоставлении земельного участка
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   28  февраля 2019 года № 52

Об утверждении  проекта межевания территории 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом»
в  п. Удимский,  ул. Урицкого д.29

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,  Котласский муниципальный район, МО 
«Приводинское», поселок  Удимский,   ул. Урицкого д.29  (далее – проект межевания территории), протокол  
публичных слушаний  по рассмотрению проекта межевания территории,  заключение о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории,  руководствуясь ст.ст. 45, 46  
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования «Приводинское», 
администрация муниципального образования «Приводинское» 

п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой 

дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,  Котласский муниципальный район, МО 
«Приводинское», поселок  Удимский,  ул. Урицкого д.29.

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

3. В установленном законодательством порядке направить настоящее постановление и сведения, 
содержащиеся в проекте межевания территории, в Единый государственный реестр недвижимости.

 
Исполняющая обязанности главы муниципального образования 

О.А. Коробова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   28  февраля 2019 года № 53

Об утверждении  проекта межевания территории 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом»
в  п. Удимский,  ул. Привокзальная д.8а

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,  Котласский муниципальный район, МО 
«Приводинское», поселок  Удимский,  ул. Привокзальная д.8а (далее – проект межевания территории), 
протокол  публичных слушаний  по рассмотрению проекта межевания территории,  заключение о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории,  руководствуясь ст.ст. 45, 46  
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования «Приводинское», 
администрация муниципального образования «Приводинское» 

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой 
дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,  Котласский муниципальный район, МО 
«Приводинское», поселок  Удимский,  ул. Привокзальная д.8а.

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

3. В установленном законодательством порядке направить настоящее постановление и сведения, 
содержащиеся в проекте межевания территории, в Единый государственный реестр недвижимости.

 
Исполняющая обязанности главы муниципального образования 

О.А. Коробова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 февраля 2019 года № 54

Об утверждении  проекта межевания территории 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом»
в  п. Удимский,   ул. Новая д.16

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,  Котласский муниципальный район, МО 
«Приводинское», поселок  Удимский,  ул.Новая  д.16 (далее – проект межевания территории), протокол  
публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории,  заключение о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории,  руководствуясь ст.ст. 45, 46  
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования «Приводинское», 
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой 
дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,  Котласский муниципальный район, МО 
«Приводинское», поселок  Удимский,  ул.Новая  д.16.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 февраля 2019 года № 55

Об утверждении  проекта межевания территории 
для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома»
в  п. Удимский ,  ул. Новая д.1   и ул. Советская д.63а

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,  Котласский муниципальный район, МО 
«Приводинское», поселок  Удимский,  ул. Новая  д.1 и  ул. Советская д.63а  (далее – проект межевания 
территории), протокол  публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории,  заключение 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 
45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования 
«Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые 
дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,  Котласский муниципальный район, МО 
«Приводинское», поселок  Удимский,  ул. Новая  д.1 и  ул. Советская д.63а

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

3. В установленном законодательством порядке направить настоящее постановление и сведения, 
содержащиеся в проекте межевания территории, в Единый государственный реестр недвижимости.

 
Исполняющая обязанности главы муниципального образования 

О.А. Коробова

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения 

объекта «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

городское поселение «Приводинское», поселок  Удимский  ул. Новая д.1 и ул.Советская д.63а.

1. Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Приводинское».
2. Тема публичных слушаний: обсуждение проекта межевания территории для размещения объекта 

«Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», поселок  Удимский  ул. Новая д.1 и ул. 
Советская д.63а.

3. Срок проведения публичных слушаний: с 29 января по 28 февраля 2019 года.
4. Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ведомости муниципального 

образования «Приводинское»» от 29.01.2019г  № 2-19, размещено на досках объявлений на зданиях магазинов 
в п. Удимский: по ул. Октябрьская магазины : «Светлана плюс», «Сказка» и «Фишка»; м-н «Эдельвейс» по 
ул. Привокзальная; м-н «Гудвин» по ул. Речная; м-н. «Светлана» по ул. Новая; на доске объявлений здания 
администрации муниципального образования «Приводинское» в п. Удимский по ул. Первомайской, 22          

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

3. В установленном законодательством порядке направить настоящее постановление и сведения, 
содержащиеся в проекте межевания территории, в Единый государственный реестр недвижимости.

 
Исполняющая обязанности главы муниципального образования 

О.А. Коробова
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5. Размещение проекта межевания территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, на 
официальном сайте МО «Приводинское» с 05 февраля  2019 года.

6. Проведение экспозиции проекта межевания территории в администрации МО «Приводинское» в 
поселке Удимский с 05.02.2019г.  по 14.02.2019г.

7. Дата, время, место проведения собрания участников публичных слушаний: 
- 18 февраля 2019 года в 14.00 час., здание администрации муниципального образования «Приводинское» 

в п. Удимский ул. Первомайская, 22 каб.1 (актовый зал).
8. Председательствующий: Ерофеевская Л.И., специалист I категории администрации МО «Приводинское».
Секретарь: Клепиковская О.Л., главный специалист администрации МО «Приводинское».
9. Количество участников, присутствовавших на публичных слушаниях – 7 человек.
10. Результаты обсуждения:
Принято решение о принятии проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирные 

жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское»,  поселок  Удимский  ул. Новая д.1 и ул.Советская д.63а.                     

Председательствующий публичных слушаний Л.И. Ерофеевская 

Секретарь публичных слушаний О.Л.Клепиковская

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», поселок  Удимский  ул. Новая д.16.

1. Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Приводинское».
2. Тема публичных слушаний: обсуждение проекта межевания территории для размещения объекта «Мно-

гоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муници-
пальный район, городское поселение «Приводинское», поселок  Удимский  ул. Новая д.16. 

3. Срок проведения публичных слушаний: с 29 января по 28 февраля 2019 года.
4. Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ведомости муниципального 

образования «Приводинское»» от 29.01.2019г  № 2-19, размещено на досках объявлений на зданиях магазинов 
в п. Удимский: по ул. Октябрьская магазины : «Светлана плюс», «Сказка» и «Фишка»; м-н «Эдельвейс» по 
ул. Привокзальная; м-н «Гудвин» по ул. Речная; м-н. «Светлана» по ул. Новая; на доске объявлений здания 
администрации муниципального образования «Приводинское» в п. Удимский по ул. Первомайской, 22          

5. Размещение проекта межевания территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, на 
официальном сайте МО «Приводинское» с 05 февраля  2019 года.

6. Проведение экспозиции проекта межевания территории в администрации МО «Приводинское» в 
поселке Удимский с 05.02.2019г.  по 14.02.2019г.

7. Дата, время, место проведения собрания участников публичных слушаний: 
- 18 февраля 2019 года в 14.00 час., здание администрации муниципального образования «Приводинское» 

в п. Удимский ул. Первомайская, 22 каб.1 (актовый зал).
8. Председательствующий: Ерофеевская Л.И., специалист I категории администрации МО «Приводинское».
Секретарь: Клепиковская О.Л., главный специалист администрации МО «Приводинское».
9. Количество участников, присутствовавших на публичных слушаниях – 7 человек.
10. Результаты обсуждения:
Принято решение о принятии проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартир-

ный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный рай-
он, городское поселение «Приводинское»,  поселок  Удимский  ул. Новая д.16.

Председательствующий публичных слушаний Л.И. Ерофеевская 

Секретарь публичных слушаний О.Л.Клепиковская
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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», поселок  Удимский  ул. Привокзальная д.8а.

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», поселок  Удимский  ул. Привокзальная д.8а.

3. Срок проведения публичных слушаний: с 29 января по 28 февраля 2019 года.
4. Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ведомости муниципального 

образования «Приводинское»» от 29.01.2019г  № 2-19, размещено на досках объявлений на зданиях магазинов 
в п. Удимский: по ул. Октябрьская магазины : «Светлана плюс», «Сказка» и «Фишка»; м-н «Эдельвейс» по 
ул. Привокзальная; м-н «Гудвин» по ул. Речная; м-н. «Светлана» по ул. Новая; на доске объявлений здания 
администрации муниципального образования «Приводинское» в п. Удимский по ул. Первомайской, 22          

5. Размещение проекта межевания территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, на 
официальном сайте МО «Приводинское» с 05 февраля  2019 года.

6. Проведение экспозиции проекта межевания территории в администрации МО «Приводинское» в 
поселке Удимский с 05.02.2019г.  по 14.02.2019г.

7. Дата, время, место проведения собрания участников публичных слушаний: 
- 18 февраля 2019 года в 14.00 час., здание администрации муниципального образования «Приводинское» 

в п. Удимский ул. Первомайская, 22 каб.1 (актовый зал).
8. Председательствующий: Ерофеевская Л.И., специалист I категории администрации МО «Приводинское».
Секретарь: Клепиковская О.Л., главный специалист администрации МО «Приводинское».
9. Количество участников, присутствовавших на публичных слушаниях – 7 человек.
10. Результаты обсуждения:
Принято решение о принятии проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный 

жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское»,  поселок  Удимский  ул. Привокзальная д.8а.                     

Председательствующий публичных слушаний Л.И. Ерофеевская 

Секретарь публичных слушаний О.Л. Клепиковская

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», поселок  Удимский  ул. Урицкого  д.29.

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», поселок  Удимский  ул. Урицкого  д.29. 

3. Срок проведения публичных слушаний: с 29 января по 28 февраля 2019 года.
4. Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ведомости муниципального 

образования «Приводинское»» от 29.01.2019г  № 2-19, размещено на досках объявлений на зданиях магазинов 
в п. Удимский: по ул. Октябрьская магазины : «Светлана плюс», «Сказка» и «Фишка»; м-н «Эдельвейс» по 
ул. Привокзальная; м-н «Гудвин» по ул. Речная; м-н. «Светлана» по ул. Новая; на доске объявлений здания 
администрации муниципального образования «Приводинское» в п. Удимский по ул. Первомайской, 22

5. Размещение проекта межевания территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, на 
официальном сайте МО «Приводинское» с 05 февраля  2019 года.

6. Проведение экспозиции проекта межевания территории в администрации МО «Приводинское» в 
поселке Удимский с 05.02.2019г.  по 14.02.2019г.

7. Дата, время, место проведения собрания участников публичных слушаний: 
- 18 февраля 2019 года в 14.00 час., здание администрации муниципального образования «Приводинское» 

в п. Удимский ул. Первомайская, 22 каб.1 (актовый зал).
8. Председательствующий: Ерофеевская Л.И., специалист I категории администрации МО «Приводинское».
Секретарь: Клепиковская О.Л., главный специалист администрации МО «Приводинское».
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Извещение 
о предоставлении земельного участка

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация МО 
«Приводинское» извещает население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка категории 
земель – земли населенных пунктов, площадью ориентировочно 1200 кв. метров, местоположение: 
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий 
поселок Приводино, улица 5-й км, приблизительно в 50 метрах по направлению на северо-восток от 
северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 29:07:122401:63, вид разрешенного 
использования – для размещения индивидуального жилого дома с приусадебным участком.

С расположением земельного участка можно ознакомиться:

- в администрации МО “Приводинское» по адресу: Архангельская область, Котласский район, рп. 
Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8 (вторник, среда, пятница с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00), контактный 
телефон 8(818-37)7-37-68.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней 
включительно со дня опубликования и размещения настоящего извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

С заявлением о предоставлении земельного участка обращаться лично по адресу: Архангельская область, 
Котласский район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8, в приемные дни: вторник, среда, пятница, с 
09.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00, с предъявлением документа удостоверяющего личность. В случае 
обращения с заявлением представителя заявителя обязательно предоставление документа, подтверждающего 
полномочия представителя.

9. Количество участников, присутствовавших на публичных слушаниях – 7 человек.
10. Результаты обсуждения:
Принято решение о принятии проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный 

жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское»,  поселок  Удимский  ул. Урицкого  д.29.

Председательствующий публичных слушаний Л.И. Ерофеевская 

Секретарь публичных слушаний О.Л. Клепиковская
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ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях (наименование и иные реквизиты)

Проект межевания территории малоэтажного многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское 
поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица 
Молодежная,  дом 12, флигель 1, подготовленный ООО «Вологодские 
земельные ресурсы» г. Великий Устюг Вологодской области

2. Перечень информационных материалов к проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

3. Организатор публичных слушаний Администрация муниципального образования «Приводинское»

4. Территория проведения публичных слушаний 
(вся территория муниципального образования, иная 
определенная территория, территория определенной 
территориальной зоны, территория определенных 
земельных участков, иное)

Архангельская область, Котласский район, 
городское поселение «Приводинское», 
рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 12, фл. 1

5. Категории участников публичных слушаний (граждане, 
постоянно проживающие на определенной территории, 
правообладатели определенных земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений)

Граждане, постоянно проживающие в многоквартирном доме и 
правообладатели помещений в многоквартирном доме, в отношении 
которого подготовлен проект межевания территории   

6. Информация о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний по проекту (общий срок публичных слушаний, в 
том числе дата их начала и окончания, формы проведения 
публичных слушаний: путем проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний, в месте 
(местах) проведения экспозиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
иное)

Срок проведения 
публичных слушаний – 1 месяц
Начало публичных слушаний – 28.02.2019
Окончание публичных слушаний – 27.03.2019

Проведение собрания участников публичных слушаний в месте 
размещения экспозиции проекта межевания территории 

7. Информация о проведении экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях (место / места, дата открытия, срок проведения, 
дни и часы посещения экспозиции / экспозиций)

Проведение экспозиции проекта межевания территории с  04 марта по 
18 марта 2019 года в здании администрации МО «Приводинское» по 
адресу: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 
до 15.00

8. Информация о проведении собрания (собраний) 
участников публичных слушаний (место / места, дата / 
даты, время начала собрания / собраний)

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 марта 2019 
года в 14:00 по адресу: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, 1 этаж, зал 
заседаний Совета депутатов МО «Приводинское».
Время начала регистрации участников собрания – 13:00.

9. Информация о внесении участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
(порядок, срок и форма внесения предложений и замечаний 
(в письменной или устной форме, иное))

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. 

10. Информация об официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, информационные материалы к 
нему и информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний 
(адрес соответствующего сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», период 
размещения)

В период с 28 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года проект 
межевания территории размещен на официальном сайте городского 
поселения «Приводинское» - moprivodinskoe.ru  

Дата размещения оповещения: 28 февраля 2019 года.

Председатель комиссии при администрации
муниципального образования «Приводинское» по организации
и проведению общественных обсуждений и
публичных слушаний                                                  _______________________/Т.А.Дубова/
                                                                                          (инициалы и фамилия)
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