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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18 апреля 2019 года                                                                                           № 127 
 

Об организации подготовки и проведения публичных  

слушаний по рассмотрению проекта межевания  

территории для размещения МКД  в п. Удимский  

ул. Комсомольская, д. 61 

 

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», поселок Удимский, улица Комсомольская, дом 61. 
         2. Создать комиссию в составе: 
         - Коробова О.А. – заместитель главы муниципального образования «Приводинское»; 
         - Клепиковская О.Л. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»; 
         - Ерофеевская Л.И. – специалист 1 категории 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», поселок Удимский, улица 

Комсомольская, дом 61. 
         3.  Назначить первое заседание комиссии на 19 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Архангельская 
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», п. Удимский, ул. Первомайская, 
д.22, каб.1. 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 
 

 

Неверова Н.С. 

(818 37) 7-37-68 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18 апреля 2019 года                                                                                № 128 

 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению  

проекта межевания территории для размещения объекта 

«Многоквартирный жилой дом»  

в п. Удимский, ул. Комсомольская, д. 61 

 

         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 разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, 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 комис-

сии от 18.04.2019, назначенной постановлением администрации муниципального образования 

«Приводинское» от 18.04.2019 № 127, рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта 

«Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муни-

ципальный район, городское поселение «Приводинское», поселок Удимский, улица Комсомольская, дом 

61, 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 объек-

та «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 

Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», поселок Удимский, улица Комсо-

мольская, дом 61 (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний  по рассмотрению проекта межевания территории

МКД с 22 апреля 2019 года по 21 мая 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 22 апреля 2019 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. Перво-

майская, д. 22, каб. 9,  29 апреля 2019 года.

3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей

экспозиции, распространение информационных материалов о проекте с 29 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года.

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: 17 мая 2019 года в 10.00.
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Место проведения: Архангельская область, Котласский район, п. Удимский, ул. Первомайская, д. 22, каб. 1 (актовый 

зал). 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 17 мая 2019 года по 20 мая 2019 года. 

6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального 

образования "Приводинское"» от 21 мая 2019 года. 

         4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 04 июня 2019 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 главного специалиста администрации 

муниципального образования «Приводинское» Дубову Т.А. 

 

 

Глава муниципального образования                                             С.И. Панов 

 

Неверова Н.С. 

(818-37)7-37-68 

 

 

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « ПРИВОДИНСКОЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  19 апреля  2019 года                                                                                      № 129 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Приводинское» № 90 от 28.04.2018 года «Об определении 
организаций по оказанию отдельных видов услуг и (или) работ в 
многоквартирных домах и признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации МО «Приводинское» (в редакции  Постановления 
от 05.07.2018 года № 154)  

 
         В целях соблюдения занности при обеспечении безопасности для жизни и здоровья граждан, недопущения наруше-

ния прав и законных интересов граждан, на основании решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности МО «Приводинское» от 13.04.2018 № 2/2018, руководствуясь пунктом 3 ст. 4.1 Федерального Закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» и Уставом МО «Приводинское» и Протеста Котласской межрайонной прокуратуры от 23.11.2018 года, администра-

ция муниципального образования «Приводинское»   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации МО «Приводинское» от 28.04.2018 № 90 «Об определении организа-

ций по оказанию отдельных видов услуг и (или) работ в многоквартирных домах и признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации МО «Приводинское» (в редакции  Постановления № 154 от 05.07.2018 года) следующие 

изменения:

2. Исключить из приложения № 1 к постановлению  администрации МО «Приводинское» от 28.04.2018 года № 

90 «Об определении организаций по оказанию отдельных видов услуг и (или) работ в многоквартирных домах и призна-

нии утратившими силу некоторых постановлений администрации МО «Приводинское» (в ред. Постановления № 154 от 

05.07.2018 года) жилые помещ ения, расположенные по адресам:

п. Удимский ул. Урицкого, д. 18 квартиры 1,2 признаны непригодными для проживания акты от 11.08.2009 и 16.01.2009 

соответственно ( № 39, № 40);

п. Удимский, ул. Комсомольская, д. 45 дом 13.01.2012 признан аварийным и подлежащим сносу (№ 145);

п. Удимский, ул. Комсомольская, д. 59 квартиры 1,2,3, дом 17.10.2013 признан аварийным и подлежащим

сносу (№ 136);

п. Удимский, ул. Октября, д. 1, квартиры 1,2, дом 31.01.2011 признан аварийным и подлежащим

сносу,18.01.2016 поврежден в результате пожара (№ 147, № 148);
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п. Удимский, ул. Октябрьская, д. 44, квартиры 1,2,3,4, согласно актам обследования от 

17.10.2013,21.03.2010,10.08.2017,04.02.2017 дом признан не пригодным для проживания (№ 179, № 180, № 181, № 

182);  

п. Удимский, ул. Октябрьская, д. 47, квартиры 1,2 дом признан 01.10.2015 аварийным и подлежащим сносу, 

25.08.2018 поврежден в результате пожара (№ 188, № 189);  

п. Удимский, ул. Новая, д. 18, квартиры 1,2,3,4 дом поврежден в результате пожара 09.02.2012 (№ 377, № 

378),  

14.02.2013 признан аварийным и подлежащим сносу; п. Удимский, ул. Садовая, д. 25, квартиры 1,2; квартира 

№ 1 повреждена 23.11.2016 в результате пожара, 05,03.2019 дом признан аварийным и подлежащим сносу (№382, 

№383);  

п. Удимский, ул. Мира, д. 27, квартиры 1,2,3, поврежден в результате пожара 22.06.2017,согласно акту от 

28.06.2017 признан непригодным для проживания (№ 481, № 482, № 483);  

п. Удимский, ул. Набережная, д. 9, двухквартирный жилой дом поврежден в результате пожара 

31.12.2016,квартира № 2 05.03.2019 признана не пригодной для проживания (№ 520). 

3. Изменения, внесённые настоящим постановлением, распространяют своё действие на правоотношения, с 

начала действия настоящего постановления администрации МО «Приводинское», Постановление подлежит 

официальному опубликованию в газете «Ведомости МО «Приводинское» и размещению на официальном сайте 

администрации МО «Приводинское» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов 

 
 

 
 
 
Козырев Р.Н. 
7-36-42 
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