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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 февраля 2019 года № 38

Об организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 
межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный дом»  в п. Приводино ул. Мира, д.2 

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ИП Дроздовым А.В. на основании муниципального контракта  
№ 25 от 15.12.2017 на оказание услуг по выполнению кадастровых работ, руководствуясь ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, 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 объекта «Многоквартирный жилой дом» 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок 
Приводино, улица Мира, дом 2.

2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт;
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и градостроительства),
- Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации МО «Приводинское»,
- Анашкин А.В. – депутат Совета депутатов муниципального образования «Приводинское»,
- Орлов Р.Б. – председатель ТСЖ «Мира 2»,
для организации подготовки и проведения 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.

3. Назначить первое заседание комиссии на 14 февраля 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский муниципальный 
район, городское поселение «Приводинское», р.п. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 7. Результаты заседания комиссии 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 13 февраля 2019 года № 39

Об утверждении  проекта межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома»
в р.п. Приводино, ул. Строителей, д. 10, ул. Молодежная, д. 1, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2

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

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.

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 13 февраля 2019 года № 40

Об утверждении  проекта межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома»
в рп. Приводино, ул. Строителей, д. 1-9, ул. Генерала Дудникова, д. 30, 32

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, 
дома 1-9, ул. Генерала Дудникова, дома 30, 32 (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, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, д. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и ул. Генерала Дудникова, д.30, д.32.

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.

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2019 года № 41

Об организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 
межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом»  в рп. Приводино ул. Строителей, д.20 

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ИП Дроздовым А.В. на основании муниципального контракта № 25 от 15.12.2017 на 
оказание услуг по выполнению кадастровых работ, руководствуясь ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил 
благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, 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 объекта «Многоквартирный жилой 
дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий 
поселок Приводино, улица Строителей, дом 20.

2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт;
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и градостроительства),
- Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации МО «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения 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 Строителей, дом 20.

3.  Назначить первое заседание комиссии на 13 февраля 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский муниципальный 
район, городское поселение «Приводинское», рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 7. Результаты заседания комиссии 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  14 февраля 2019 года № 43

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения МКД в п. Приводино, ул. Строителей, д.20

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 13.02.2019, назначенного постановлением 
администрации муниципального образования «Приводинское» от 13.02.2019 № 41, рассмотрев проект межевания территории для размещения 
объектов «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Строителей, дом 20, разработанный ИП Дроздовым А.В. на 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  14 февраля 2019 года № 44

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный дом» в п. Приводино, ул. Мира, д.2

Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства 
муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета 
депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования «Приводинское», протоколом заседания оргкомитета от 13.02.2019, 
назначенного постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 13.02.2019 № 41, рассмотрев проект 
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, 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 объекта «Многоквартирный жилой
дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», 
рабочий поселок Приводино, улица Мира, дом 2  (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний  по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 15 февраля 2019 года
по 14 марта 2019 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

14 февраля 2019 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 18 февраля 2019 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, распространение

информационных материалов о проекте с 18.02.2019 по 10.03.2019. 
Посещение экспозиции в рабочие дни 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: 12 марта 2019 года в 10.00.
Место проведения: рп. Приводино, ул. Рощинская, д. 42, Дом культуры.
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний, подготовка и опубликование заключения о результатах публичных

слушаний с 13.03.2019 по 14.03.2019.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» 14 октября 2018 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на официальном сайте МО «Приво-

динское» в сети «Интернет».
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Дубову Т.А.

Глава муниципального образования С.И. Панов

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 объекта «Многоквартирный жилой

дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», 
рабочий поселок Приводино, улица Строителей, дом 20  (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний  по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 15 февраля 2019 года по 14
марта 2019 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 14

февраля 2019 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 18 февраля 2019 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, распространение

информационных материалов о проекте с 18.02.2019 по 10.03.2019. 
Посещение экспозиции в рабочие дни 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: 12 марта 2019 года в 14.00.
Место проведения: рп. Приводино, ул. Рощинская, д. 42, Дом культуры.
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний, подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний

с 13.03.2019 по 14.03.2019.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» 14 октября 2018 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на официальном сайте МО «Приводинское»

в сети «Интернет».
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Дубову Т.А.

Глава муниципального образования С.И. Панов
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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 с кадастровым номером 29:07:122301:4565, категория земель – земли населенных пунктов, площадью 
1010 кв. метров, местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», пос. Приводино, 
приблизительно в 50 метрах по направлению на северо-запад от ориентира «ул. Сплавщиков, уч. 52», вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства.
С расположением земельного участка можно ознакомиться:
-  на сайте Росреестра – pkk5.rosreestr.ru, 
- 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.
 Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды – 12 марта 2019 года.

Оповещение о публичных слушаниях
На публичные слушания представляется проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица 
Строителей,  дом 20. 
В период с 18 февраля по 10 марта 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: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 
8. Часы работы экспозиции: в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
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 12 марта 2019 года в 14:00 в Доме культуры по адресу: рп. Приводино, ул. Рощинская, д. 42.
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. Контактный телефон: (818-37)7-37-68.

Оповещение о публичных слушаниях
На публичные слушания представляется проект 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. 
В период с 18 февраля по 10 марта 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: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 
8. Часы работы экспозиции: в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
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 12 марта 2019 года в 10:00 в Доме культуры по адресу: рп. Приводино, ул. Рощинская, д. 42.
Время начала регистрации участников собрания – 09:00.
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. Контактный телефон: (818-37)7-37-68.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  11 февраля 2019 года № 37

О подготовке проекта межевания территории
 малоэтажного многоквартирного жилого дома, 
расположенного в рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 12, фл. 1

         Рассмотрев заявление Сидоренко Людмилы Валентиновны, зарегистрированной по адресу: Архангельская область, Котласский 
район, п. Приводино, ул. Молодежная, д. 12, фл. 1, кв. 2,  в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», генеральным планом с проектом 
детальной планировки поселка Приводино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 
25.12.2007 № 112, Правилами землепользования и застройки поселка Приводино, утвержденными решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приводинское» от 12.10.2012 № 180 (в редакции решений Совета депутатов муниципального образования 
«Приводинское» от 08.08.2014 №116, от 29.06.2018 № 99), администрация муниципального образования «Приводинское» постановляет:

1. Подготовить проект межевания территории для размещения 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(далее – проект межевания территории). 
      2. Принять предложение Сидоренко Л.В. о подготовке проекта межевания территории за счет средств заказчика.

3. Разработать задание на подготовку  проекта межевания территории для размещения малоэтажного многоквартирного дома.
4. Сидоренко Л.В. представить подготовленный проект межевания территории в администрацию муниципального образования 

«Приводинское» для проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

5. Администрации муниципального образования «Приводинское» провести публичные слушания по проекту межевания территории 
до его утверждения.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Дубову Т.А.

Глава муниципального образования С.И. Панов
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