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В НОМЕРЕ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №256/1 от 27 августа 2019 г.
Оповещение о публичных слушаниях по проекту 
планировки и межевания территории

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 августа 2019 года № 256/1

О назначении публичных слушаний по рассмотрению
документации по планировке территории по объекту
«Сеть газораспределения (единая) дер. Ядриха,
Котласского района, Архангельской области»

Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об обще-
ственных 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 доку-
ментов, 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 террито-
риях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением
Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муни-
ципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории по объекту «Сеть газораспределения (единая) дер. Ядриха, Котласского района, Архангельской области».

2. Создать комиссию в составе:
Панов С.И. – глава муниципального образования «Приводинское»,
Крючков А.А. – заместитель главы муниципального образования «Приводинское»,
Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам

архитектуры и градостроительства),
Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское» (землеустро-

итель)
для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и
проекта межевания территории по объекту «Сеть газораспределения (единая) дер. Ядриха, Котласского района, Архан-
гельской области».

3. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта
межевания территории по объекту «Сеть газораспределения (единая) дер. Ядриха, Котласского района, Архангельской
области» с 29 августа 2019 года по 27 сентября 2019 года.

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки городского поселения «Приводинское»:
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1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального образования

«Приводинское», а также на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в сети «Интернет» не

позднее 29 августа 2019 года;

2) размещение проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Сеть газораспреде-

ления (единая) дер. Ядриха, Котласского района, Архангельской области» на официальном сайте муниципального обра-

зования «Приводинское» в сети «Интернет» и открытие экспозиции проектов в администрации муниципального образо-

вания «Приводинское» по адресу: Архангельская область, Котласский район, д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 05 сен-

тября 2019 года;

3) проведение экспозиции проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Сеть га-

зораспределения (единая) дер. Ядриха, Котласского района, Архангельской области», консультирование посетителей

экспозиции, распространение информационных материалов о проектах с 05 сентября 2019 года по 20 сентября 2019 го-

да. Посещение экспозиции по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.

4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и про-

екта межевания территории по объекту «Сеть газораспределения (единая) дер. Ядриха, Котласского района, Архангель-

ской области» в 14.00 часов 23 сентября 2019 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, дер. Куимиха,

ул. Советская, д. 7 (здание администрации МО «Приводинское»);

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний, подготовка и опубликование заключения о результа-

тах публичных слушаний с 24 сентября 2019 года по 27 сентября 2019 года.

5. Направить итоговую документацию главе муниципального образования «Приводинское» 27 сентября 2019 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»,

разместить на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Оповещение о публичных слушаниях

На публичные слушания представляются проект планировки территории и проект межевания территории по
объекту «Сеть газораспределения (единая) дер. Ядриха, Котласского района, Архангельской области».

В период с 05 сентября по 20 сентября 2019 года информационные материалы по теме публичных слушаний
размещены на официальном сайте городского поселения «Приводинское» - moprivodinskoe.ru и представлены на экспо-
зиции в здании администрации по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7.

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 23 сентября 2019 года в 14:00 в здании администрации
по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7.

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 сведе-
ния.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, уста-
новленных 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)3-32-23.
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