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Глава муниципального района
«Ижемский» - председатель
Совета района

Ш У Ö М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2019 года

№ 14

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О проведении публичных слушаний
В соответствии со ст. 5.1. Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, ст. 13 Устава муниципального образования муниципального района
«Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 24.10.2013
№ 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования муниципального района
«Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по проектам внесения изменений
в Генеральные планы и правила землепользования и застройки (далее – ГП
и ПЗЗ) сельских поселений «Ижма», «Мохча», «Щельяюр» муниципального
района «Ижемский», разработанных на основании постановления администрации
муниципального района «Ижемский» № 822 от 09.11.2018, в период
с 25 сентября 2019 года по 20 декабря 2019 года.
1.1. По проекту внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«Ижма» провести собрание участников публичных слушаний:
- в здании Ластинского дома досуга по адресу: Республика Коми, Ижемский
район, д. Ласта, ул. Центральная, д. 29
14 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут
- в здании администрации муниципального района «Ижемский» по адресу:
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45
15 ноября 2019 года в 16 часов 30 минут.
1.2. По проекту внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«Мохча» провести собрание участников публичных слушаний:
- в здании Мошьюгского Дома досуга по адресу: Республика Коми,
Ижемский район, д. Мошьюга. д.66
17 октября 2019 года в 17 часов 00 минут.
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- в здании Гамского сельского дома культуры по адресу: Республика Коми,
Ижемский район, д. Гам, ул. Центральная, д. 38
18 октября 2019 года в 16 часов 00 минут.
- в здании администрации сельского поселения «Мохча» по адресу:
Республика Коми, Ижемский район, с. Мохча, ул. Центральная, д. 132
18 октября 2019 года в 16 часов 00 минут.
1.3. По проекту внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«Щельяюр» провести собрание участников публичных слушаний в здании
администрации сельского поселения «Щельяюр» по адресу: Республика Коми,
Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Заводская, д. 10
31 октября 2019 года в 17 часов 00 минут.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) вместе с проектом решения Совета в информационном Вестнике
Совета
и
администрации
муниципального
района
«Ижемский»
не позднее чем через 5 дней после его принятия.
3. Администрация муниципального района
«Ижемский» оповещает
население в виде опубликования информационного сообщения о дате, времени и
месте проведения публичных слушаний, о предоставлении возможности
ознакомления с проектами муниципального правового акта в газете «Новый
Север», в информационном Вестнике Совета и администрации муниципального
района «Ижемский», на официальном сайте в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний в период проведения публичных
слушаний вправе получить консультацию по телефону (8 82140) 98-2-80. оставить
замечания и предложения, посетить экспозицию проектов в рабочие дни с 14-00 до
16-00 по адресу:
4.1. По проекту внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«Ижма»: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 67
4.2. По проекту внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«Мохча»: Республика Коми, Ижемский район, с. Мохча, ул. Центральная, д. 132
4.3. По проекту внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«Щельяюр»: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Заводская,
д. 10
Глава муниципального района «Ижемский» председатель Совета района
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Т. В. Артеева

«Изьва» муниципальнöй районса
юралысь – районлöн Сöветöн
веськöдлысь

Глава муниципального района
«Ижемский» - председатель
Совета района

Ш У Ö М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2019 года

№ 15

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О проведении общественных обсуждений
В соответствии Градостроительным Кодексом Российской Федерации,
ст. 13 Устава муниципального образования муниципального района
«Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» от
24.10.2013 № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования
муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по адресу: Республика
Коми, Ижемский
район,
д. Усть-Ижма, ул. Центральная, д.66 а с кадастровым номером земельного
участка 11:14:1101001:252 площадью 3610 кв. м., для постройки ИЖС,
расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1).
с 23 сентября по 30 сентября 2019
2. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,
ул. Лесная, с кадастровым номером земельного участка 11:14:2201005:798
площадью 720 кв. м., расположенного в зоне жилой застройки усадебного
типа (Ж-1).
с 23 сентября по 30 сентября 2019
3. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
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строительства по адресу: Республика Коми, Ижемский район, д. Бакур,
ул. Центральная, д. 38, с кадастровым номером земельного участка
11:14:3401001:5 площадью 228 кв. м., расположенного в зоне жилой
застройки усадебного типа (Ж-1).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) вместе с проектом решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района
«Ижемский» не позднее чем через 5 дней после его принятия.
5. Администрация муниципального района «Ижемский» оповещает
население в виде опубликования информационного сообщения о дате,
времени и месте проведения общественных обсуждений, о предоставлении
возможности ознакомления с проектами муниципального правового акта в
газете «Новый Север», на официальном сайте администрации
муниципального района «Ижемский», проводит экспозицию проектов.
6. Участники общественных обсуждений в срок проведения
общественных обсуждений вправе оставить замечания и предложения в
рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский район,
с. Ижма, ул. Советская, д. 45, кабинет № 16, получить консультацию по
телефону (882140) 98-2-80.

Глава муниципального района «Ижемский» председатель Совета района

6

Т. В. Артеева

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект)
от

2019 года

№

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета
муниципального
района
«Ижемский»
от
24.10.2013
№ 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования муниципального района
«Ижемский», заключением по результатам общественных обсуждений от
,
на основании заявления Каневой Полины Валентиновны.
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Предоставить
Каневой
Полине
Валентиновне
разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 11:14:1101001:252 по адресу: Республика Коми, Ижемский
район, д. Усть-Ижма, ул. Центральная, д. 66а в части увеличения площади
земельного участка с 2500 кв.м до 3640 кв.м.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района
«Ижемский», на официальном сайте Администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»
Ф.А. Попова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Руководитель администрации
муниципального района «Ижемский»

Л.И. Терентьева
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«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект)
от

2019 года

№

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального
района
«Ижемский»
от
24.10.2013
№ 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на
территории муниципального образования муниципального района «Ижемский»,
заключением по результатам общественных обсуждений от
, на основании
заявления Немчиновой Марии Сергеевны.
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Предоставить
Немчиновой
Марии
Сергеевне
разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства
на
земельном
участке
с кадастровым номером 11:14:3401001:5 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, д.
Бакур, ул. Центральная 38, расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж1) согласно приложению.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района
«Ижемский», на официальном сайте Администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Ф.А.
Попова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Руководитель администрации
муниципального района «Ижемский»

Л.И. Терентьева
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Приложение к Постановлению
№
от 00.09.2019

9

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект)
от

2019 года

№

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета
муниципального
района
«Ижемский»
от
24.10.2013
№ 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования муниципального района
«Ижемский», заключением по результатам общественных обсуждений от
,
на основании заявления Артеевой Елизаветы Павловны.
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Предоставить
Артеевой
Елизавете
Павловне
разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 11:14:2201005:798 по адресу: Республика Коми, Ижемский
район, с. Ижма, ул. Лесная, для постройки ИЖС, расположенного в зоне жилой
застройки усадебного типа (Ж-1) согласно приложению.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района
«Ижемский», на официальном сайте Администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»
Ф.А. Попова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Руководитель администрации
муниципального района «Ижемский»

Л.И. Терентьева
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Приложение к постановлению
№

11

00.09.2019

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу:
Республика Коми, Ижемский район, д. Бакур, ул. Центральная, д.38, с кадастровым
номером земельного участка 11:14:3401001:5 площадью 228 кв. м., для постройки
ИЖС, расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1).
Перечень информационных материалов к проекту:
- Схема расположения земельного участка с указанием отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства;
- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний (для физических лиц);
- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний (для юридических лиц);
- Проект постановления.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки МО МР «Ижемский».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту
с 23 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта по адресу: с. Ижма,
ул.Советская, д. 45, кабинет № 16
Дата открытия экспозиции проекта:
23 сентября 2019 года.
Срок проведения экспозиции проекта с 23 сентября 2019 года по 27 сентября 2019
года.
Посещение экспозиции возможно с 23 сентября с 14-00 до 16-00 в рабочие дни,
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование. основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
общественных
обсуждений,
являющиеся
правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в
срок с 23 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года вносить предложения и замечания,
касающиеся проекта:
1) посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке
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«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об
участниках;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма,
ул.Советская, д. 45.
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке
администрации МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале учета
посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет
оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике
общественных обсуждений.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений
недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не
рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном
сайте администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и
градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о
назначенных публичных слушаниях) в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».

Заместитель председателя комиссии по
землепользованию и застройке
администрации МО МР «Ижемский»

В. А. Семяшкин
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу:
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Лесная с кадастровым номером
земельного участка 11:14:2201005:798 площадью 720 кв. м., для постройки ИЖС,
расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1).
Перечень информационных материалов к проекту:
- Схема расположения земельного участка с указанием отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства;
- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний (для физических лиц);
- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний (для юридических лиц);
- Проект постановления.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами
землепользования и застройки МО МР «Ижемский».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту
с 23 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта по адресу: с. Ижма,
ул.Советская, д. 45, кабинет № 16
Дата открытия экспозиции проекта:
23 сентября 2019 года.
Срок проведения экспозиции проекта с 23 сентября 2019 года по 27 сентября
2019 года.
Посещение экспозиции возможно с 23 сентября с 14-00 до 16-00 в рабочие дни,
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование. основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют
право в срок с 23 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года вносить предложения и
замечания, касающиеся проекта:
1)
посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке
«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об
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участниках;
2)
в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма,
ул.Советская, д. 45.
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке
администрации МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале
учета посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений
представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об
участнике общественных обсуждений.
В случае выявления факта представления участником общественных
обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией
не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном
сайте администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и
градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о
назначенных публичных слушаниях) в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».

Заместитель председателя комиссии по
землепользованию и застройке
администрации МО МР «Ижемский»

В. А. Семяшкин
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу:
Республика Коми, Ижемский район, д. Усть-Ижма, ул. Центральная д. 66 а с кадастровым
номером земельного участка 11:14:1101001:252 площадью 3610 кв. м., для постройки
ИЖС, расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1).
Перечень информационных материалов к проекту:
- Схема расположения земельного участка с указанием отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства;
- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
(для физических лиц);
- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
(для юридических лиц);
- Проект постановления.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки МО МР «Ижемский».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту
с 23 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта по адресу: с. Ижма,
ул.Советская, д. 45, кабинет № 16
Дата открытия экспозиции проекта:
23 сентября 2019 года.
Срок проведения экспозиции проекта с 23 сентября 2019 года по 27 сентября 2019
года.
Посещение экспозиции возможно с 23 сентября с 14-00 до 16-00 в рабочие дни,
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование. основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
общественных
обсуждений,
являющиеся
правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в
срок с 23 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года вносить предложения и замечания,
касающиеся проекта:
1)
посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке
«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;
2)
в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма,
ул.Советская, д. 45.
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации
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МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале учета посетителей
экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или)
копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений
недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.
Обработка
персональных
данных
участников
общественных
обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте
администрации
МО
МР
«Ижемский»
(http://www.admizhma.ru/
Архитектура
и
градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о
назначенных публичных слушаниях) в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».

Заместитель председателя комиссии по
землепользованию и застройке
администрации МО МР «Ижемский»

В. А. Семяшкин
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Оповещение о начале проведения публичных слушаний
Оповещение о начале публичных слушаний по проектам
решений Совета МО МР «Ижемский» о внесении изменений в генеральные планы и правила
землепользования и застройки сельских поселений «Щельяюр», «Ижма»,
«Мохча», «Том»
.
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проекты решений Совета;
2. Генеральные планы и правила землепользования и застройки в новой редакции.
Проведение публичных слушаний по проектам осуществляется в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО МР «Ижемский».
Срок проведения публичных слушаний по проектам внесения изменений в генеральные
планы и правила землепользования и застройки сельских поселений «Щельяюр», «Ижма»,
«Мохча»
с 25 сентября 2019 года по 20 декабря 2019 года.
Места проведения экспозиций проекта:
1) Кабинет № 16 здания администрации МР «Ижемский» (графическая часть проектов);
2) Здания администраций сельских поселений.
Дата открытия экспозиций проекта «30» сентября 2019 года.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проектов:
в рабочие дни с «30» сентября 2019 года по «6» декабря 2019 года;
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в рабочие дни с 14-00 до 16-00.
(дни, часы)
Собрания участников публичных слушаний будут проводиться:
1.1. По проекту внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «Ижма» провести
собрание участников публичных слушаний:
- в здании Ластинского дома досуга по адресу: Республика Коми, Ижемский район, д.
Ласта, ул. Центральная, д. 29
14 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут
- в здании администрации муниципального района «Ижемский» по адресу: Республика
Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45
15 ноября 2019 года в 16 часов 30 минут.
1.2. По проекту внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «Мохча» провести
собрание участников публичных слушаний:
- в здании Мошьюгского Дома досуга по адресу: Республика Коми, Ижемский район, д.
Мошьюга. д.66
17 октября 2019 года в 17 часов 00 минут.
- в здании Гамского сельского дома культуры по адресу: Республика Коми, Ижемский
район, д. Гам, ул. Центральная, д. 38
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18 октября 2019 года в 16 часов 00 минут.
- в здании администрации сельского поселения «Мохча» по адресу: Республика Коми,
Ижемский район, с. Мохча, ул. Центральная, д. 132
18 октября 2019 года в 16 часов 00 минут.
1.3. По проекту внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «Щельяюр» провести
собрание участников публичных слушаний в здании администрации сельского поселения
«Щельяюр» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Заводская, д. 10
31 октября 2019 года в 17 часов 00 минут.
Для того, чтобы оставить замечания или предложения, участники представляют сведения о
себе с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
в срок проведения публичных слушаний
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1)
посредством
официального
сайта
администрации
МР
«Ижемский»
(http://www.admizhma.ru/) по вкладке «Приемная» с приложением скан-копий документов,
подтверждающих сведения об участниках;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма,
ул. Советская, д. 45 или в администрациях соответсвующих сельских поселений ;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
При личном обращении в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и
застройки администрации МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет
оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике публичных
слушаний.
В случае выявления факта представления участником публичных слушаний
недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О
персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте
администрации МО МР «Ижемский» (admizhma.ru) в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет» разделе Архитектуры и градостроительства; — информация о градостроительной
деятельности; — Информация о назначенных слушаниях.

Председатель комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
администрации МО МР «Ижемский»

/Ф. А. Попов
(фамилия, инициалы)
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