
Заключение 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городского 

округа "Ухта", утвержденный решением Совета МОГО 

"Ухта" от 04.09.2013 № 226 

 

16 января 2016 года в пст Нижний Доманик в соответствии 

со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», 

Порядком организации и проведения публичных слушаний на 

территории МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены публичные 

слушания. Цель проведения – обсуждение проекта внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО 

"Ухта" от 04.09.2013 № 226. 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе Совета МОГО «Ухта» на основании решения Совета 

МОГО «Ухта» от 11.12.2015 № 24 «О проведении публичных 

слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний принято следующее: рекомендовать доработать по 

замечаниям и предложениям, озвученным участниками публичных 

слушаний, и предложить к утверждению проект внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 226. 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

16.01.2016 

 

Председательствующий –  

глава Совета МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»   Г.Г. Коненков 

 

Секретарь –  

ведущий эксперт отдела градостроительного 

кадастра МУ «УАГЗ и ООС»  

администрации МОГО «Ухта»    М.В. Автамонова 

 

Члены рабочей группы:  

 

Председатель комиссии по землепользованию 

Совета МОГО «Ухта»     А.В. Крюков 

 

Председатель комиссии по вопросам экологии 

Совета МОГО «Ухта»     А.В. Недорубков 

 

Начальник МУ «УАГЗ и ООС» 

администрации МОГО «Ухта»    А.В. Пахомова 

 

Главный архитектор МУ «УАГЗ и ООС» 

администрации МОГО «Ухта»    С.Л. Тягун 

 

Начальник Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»    Г.Л. Остроухова 

 

Начальник Управления по работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта»    В.И. Носов 

 

Начальник общего отдела 

Управления аппарата Совета МОГО «Ухта»Т.В. Витязева 

 

Начальник Управления аппарата  

Совета МОГО «Ухта»     В.Н. Василькив 

 

 

Заключение 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городского 

округа "Ухта", утвержденный решением Совета МОГО 

"Ухта" от 04.09.2013 № 226 

 

16 января 2016 года в пст Первомайский в соответствии со 

статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», 

Порядком организации и проведения публичных слушаний на 

территории МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены публичные 

слушания. Цель проведения – обсуждение проекта внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО 

"Ухта" от 04.09.2013 № 226. 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе Совета МОГО «Ухта» на основании решения Совета 

МОГО «Ухта» от 11.12.2015 № 24 «О проведении публичных 

слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний принято следующее: рекомендовать доработать по 

замечаниям и предложениям, озвученным участниками публичных 

слушаний, и предложить к утверждению проект внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 226. 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

16.01.2016 

 

Председательствующий –  

глава Совета МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»   Г.Г. Коненков 

 

Секретарь –  

ведущий эксперт отдела градостроительного 

кадастра МУ «УАГЗ и ООС»  

администрации МОГО «Ухта»    М.В. Автамонова 

 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 02 

Суббота 23 января 2016 г. 
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Члены рабочей группы:  

 

Председатель комиссии по землепользованию 

Совета МОГО «Ухта»     А.В. Крюков 

 

Председатель комиссии по вопросам экологии 

Совета МОГО «Ухта»     А.В. Недорубков 

 

Начальник МУ «УАГЗ и ООС» 

администрации МОГО «Ухта»    А.В. Пахомова 

 

Главный архитектор МУ «УАГЗ и ООС» 

администрации МОГО «Ухта»    С.Л. Тягун 

 

Начальник Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»    Г.Л. Остроухова 

 

Начальник Управления по работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта»    В.И. Носов 

 

Начальник общего отдела 

Управления аппарата Совета МОГО «Ухта»Т.В. Витязева 

 

Начальник Управления аппарата  

Совета МОГО «Ухта»     В.Н. Василькив 

 

 

Заключение 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городского 

округа "Ухта", утвержденный решением Совета МОГО 

"Ухта" от 04.09.2013 № 226 

 

16 января 2016 года в МУ «Ярегский дом культуры» пгт 

Ярега в соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 

Устава МОГО «Ухта», Порядком организации и проведения 

публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 

утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 

№ 2, были проведены публичные слушания. Цель проведения – 

обсуждение проекта внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденный решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 

226. 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе Совета МОГО «Ухта» на основании решения Совета 

МОГО «Ухта» от 11.12.2015 № 24 «О проведении публичных 

слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний принято следующее: рекомендовать доработать проект 

внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденный решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 226, по замечаниям и 

предложениям, озвученным участниками публичных слушаний. 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

16.01.2016 

 

Председательствующий –  

глава Совета МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»   Г.Г. Коненков 

 

Секретарь –  

ведущий эксперт отдела градостроительного 

кадастра МУ «УАГЗ и ООС»  

администрации МОГО «Ухта»    М.В. Автамонова 

 

 

Члены рабочей группы:  

 

Председатель комиссии по землепользованию 

Совета МОГО «Ухта»     А.В. Крюков 

 

Председатель комиссии по вопросам экологии 

Совета МОГО «Ухта»     А.В. Недорубков 

 

Начальник МУ «УАГЗ и ООС» 

администрации МОГО «Ухта»    А.В. Пахомова 

 

Главный архитектор МУ «УАГЗ и ООС» 

администрации МОГО «Ухта»    С.Л. Тягун 

 

Начальник Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»    Г.Л. Остроухова 

 

Начальник Управления по работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта»    В.И. Носов 

 

Начальник общего отдела 

Управления аппарата Совета МОГО «Ухта»Т.В. Витязева 

 

Начальник Управления аппарата  

Совета МОГО «Ухта»     В.Н. Василькив 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 от 20 января 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление руководителя 

администрации МОГО «Ухта» от 22.05.2008 № 1028 «О 

создании Межведомственной комиссии по охране труда в 

МОГО «Ухта» 

 

 

В целях упорядочения деятельности Межведомственной 

комиссии по охране труда МОГО «Ухта» и в связи с кадровыми 

изменениями, администрация постановляет: 

1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению 

руководителя администрации МОГО «Ухта» от 22.05.2008 № 1028 

«О создании Межведомственной комиссии по охране труда в 

МОГО «Ухта», изложив его в следующей редакции:  

 

 

 

«Приложение № 1 

к постановлению руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

от 22 мая 2008 г. № 1028 

 

 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА МОГО "УХТА" 

 

 

Мосеев В.И - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», председатель комиссии 

Гайнанов Р.М.  - главный эксперт администрации МОГО 

«Ухта», заместитель председателя 

комиссии 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Члены комиссии: 

Колпащикова Т.В.  - начальник отдела - главный 

государственный инспектор труда (по 

правовым вопросам) 

Государственной инспекции труда в 

Республике Коми (по согласованию)  

Повалишина А.М. - и.о.начальника территориального 

отделаРоспотребнадзора по РК в г.Ухте 

(по согласованию) 

Машков Р.Ю.  - начальник Ухтинского 

территориального отдела ПУ 

Ростехнадзора (по согласованию) 

Ларин И.Ю.  - начальник отдела надзорной 

деятельности г.Ухты УНД ГУ МЧС РФ 

по РК (по согласованию) 

Нефедов А.В.  - помощник прокурора г.Ухты (по 

согласованию) 

Гнускин С.П - заместитель руководителя 

следственного отдела по г.Ухте 

следственного управления СКР по РК о 

согласованию) 

Толпекина Г.В - руководитель Ухтинского городского 

комитета по  охране окружающей 

среды Министерства природы 

Республики Коми (по согласованию) 

Дубина Е.А.  - главный специалист - руководитель 

группы страхования профессиональных 

рисков филиала № 5  Фонда 

социального страхования РФ по РК (по 

согласованию) 

Золотухин В.Н.   - начальник инспекции 

Госархстройнадзора РК по г.Ухте (по 

согласованию) 

Сердитов И.В. - технический инспектор труда Коми 

республиканской организации НГСП 

РФ (по согласованию) 

Богачек П.Н.  - начальник  Управления по делам ГО и 

ЧС администрации МОГО «Ухта» 

Шевельдина И.В. - главный специалист - государственный 

эксперт по условиям труда 

Минтрудсоцзащиты РК (по 

согласованию) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 20 января 2016 года 

 

Об утверждении плана мероприятий поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) на период 2015 – 2017 годы на 

территории МОГО «Ухта» среди государственных и 

муниципальных служащих, а также сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий 

 

В целях реализации Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта», утвержденного постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 11.03.2015 № 403, пункта 12 

Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в Республике Коми, утвержденного распоряжением Главы 

Республики Коми от 31.07.2014 № 209-р, администрация 

постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на период 2015 - 2017 годы на территории 

МОГО «Ухта» среди государственных и муниципальных 

служащих, а также сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 января 2016 г. № 125 

 
ПЛАН 

мероприятий поэтапного внедрения  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2015 - 2017 годы  

на территории МОГО «Ухта» среди государственных и 

муниципальных служащих, а также сотрудников государственных 

и муниципальных учреждений и предприятий 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Вид 

документа 

Исполнител
и 

Срок 

исполнения 

I. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, 

сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий 

МОГО «Ухта» 

1.1  Информирование 

государственных и 

муниципальных 

служащих, а также 

сотрудников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий о работе 

Всероссийского интернет-

портала Комплекса ГТО 

gto.ru 

Информаци

онное 

письмо 

МУ «УФиС» 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

до 01.01.2016 

1.2  Информирование органов 

исполнительной власти о 

механизме реализации 

Комплекса ГТО 

Информаци

онное 

письмо 

МУ УФиС 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

до 01.01.2016 

1.3  Информирование органов 

исполнительной власти о 

создании Центров 

тестирования, 

закрепленных за ними 

мест тестирования и 

графике их работы 

Информаци

онное 

письмо 

МУ УФиС 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

до 01.01.2016 

1.4  Организация проведения 

испытаний ВФСК ГТО 

среди государственных и 

муниципальных 

служащих, сотрудников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

Протоколы 

выполнения 

нормативов 

ВФСК ГТО 

 

Администрац

ия МОГО 

«Ухта» 

МУ УФиС 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ежегодно, 

начиная с  

2016 г. 

1.5  

Составление и 

предоставление формы  

№ 2-ГТО статистического 

наблюдения за 

реализацией ВФСК ГТО, 

организация учета 

граждан, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО 

Форма 

статистичес

кого отчета 

№ 2-ГТО 

МУ УФиС 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ежегодно, 

начиная с  

2016 г. 

II. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

МОГО «Ухта» 

2.1  Проведение I 

муниципальных этапов 

зимних и летних 

Всероссийских 

Фестивалей Комплекса 

ГТО среди всех категорий 

населения совместно с 

мероприятиями, 

проводимыми в рамках 

международного движения 

«Спорт для всех», участие 

в республиканском этапе. 

Приказ 

Положение 

МУ УФиС 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ежегодно, 

начиная 

с 2016 г. 

2.2  Разработка и проведение 

республиканского 

Приказ 

Положение 

Администрац

ия МОГО 

с 2016 г. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Вид 

документа 

Исполнител
и 

Срок 

исполнения 

конкурса на лучшую 

организацию работы по 

внедрению ВФСК ГТО 

среди: образовательных 

организаций, трудовых 

коллективов и 

общественных 

организаций. 

«Ухта» 

МУ УФиС 

администрац

ии МОГО 

«Ухта». 

Предприятия, 

организации, 

учреждения, 

заинтересова

нные 

общественны

е 

организации. 

2.3  Вручение знаков отличия 

(золотой, серебряный, 

бронзовый) в 

торжественной обстановке 

Приказ Администрац

ия МОГО 

«Ухта» 

МУ УФиС 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

общественны

е 

организации 

по мере 

поступления 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 21 января 2016 года 

 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

для строительства объекта: «Ярегский ГХК. Внешние сети и 

сооружения. Водопровод хозяйственно-питьевой воды» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статей 22 Устава МОГО «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки МОГО 

«Ухта», протоколом проведения публичных слушаний от 

09.12.2015, с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний от 10.12.2015, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории 

для строительства объекта: «Ярегский ГХК. Внешние сети и 

сооружения. Водопровод хозяйственно-питьевой воды». 

2. Настоящее постановление, проект планировки и 

межевания территории подлежат официальному опубликованию в 

течение семи дней со дня утверждения и размещаются на 

Официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 от 21 января 2016 года 

 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

для строительства объекта: «Ярегский ГХК. Водозабор 

подземных вод месторождения «Лунвож» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статей 22 Устава МОГО «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

протоколом проведения публичных слушаний от 09.12.2015, с 

учетом заключения о результатах публичных слушаний от 

10.12.2015, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории 

для строительства объекта: «Ярегский ГХК. Водозабор подземных 

вод месторождения «Лунвож». 

2. Настоящее постановление, проект планировки и 

межевания территории подлежат официальному опубликованию и 

в течение семи дней со дня утверждения размещаются на 

Официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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Заключение 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

20 января 2016 года в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. 

Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в соответствии со ст. 31-33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 

2 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования городского 

округа «Город Ухта», ст. 17 Правил землепользования и застройки 

МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227, были проведены публичные слушания. Цель 

проведения: рассмотрение проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227».  

С учетом результатов проведения публичных слушаний 

участниками принято решение: доработать по замечаниям и 

предложениям, озвученным участниками публичных слушаниях и 

предложить к утверждению проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденный решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227. 

 

20.01.2016 

 

 

 

Председатель Комиссии – заместитель руководителя  

администрации МОГО «Ухта»    В.И. Шомесов 

 

Секретарь Комиссии –  

ведущий эксперт отдела градостроительного 

кадастра МУ «УАГЗ и ООС»  

администрации МОГО «Ухта»    М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  

 

Начальник МУ «УАГЗ и ООС»  

администрации МОГО «Ухта»    А.В. Пахомова 

 

Главный архитектор МУ «УАГЗ и ООС» 

администрации МОГО «Ухта»    С.Л. Тягун 

 

Начальник Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»    Г.Л. Остроухова 

 

И.о. начальника Управления экономического развития 

администрации МОГО «Ухта»    Е.И. Рочева 

 

 

Начальник Управления по работе с территориями 

администрации МОГО "Ухта"    В.И. Носов 

 

Начальник Ухтинского отдела  

Печорского управления Ростехнадзора  Р.Ю. Машков 

 

 

Информационное сообщение 
 

Администрация МОГО «Ухта» намерена предоставить в 

аренду земельный участок, имеющий следующие характеристики: 

Площадь – 686,0 кв. м, кадастровый номер – 

11:20:1601001:391, категория земли - земли населенных пунктов, 

местоположение: Республика Коми, г. Ухта, с. Кедвавом, 

ул. Молодежная, 12, разрешенное использование – для 

строительства индивидуального жилого дома и ведения личного 

подсобного хозяйства. 

По возникающим вопросам обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский 

проезд, д. 2, в течение 30 дней с момента публикации 

информационного сообщения.  

Телефон для справок – 8 (8216) 74-52-70 

 

 

Информационное сообщение 
 

Администрация МОГО «Ухта» намерена предоставить в 

аренду земельный участок, имеющий следующие характеристики: 

Площадь – 1416,0 кв. м, кадастровый номер – 

11:20:2001001:194, категория земли - земли населенных пунктов, 

местоположение: Республика Коми, г. Ухта, пст Весёлый Кут, 

участок № 47, разрешенное использование – для строительства 

индивидуального жилого дома. 

По возникающим вопросам обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский 

проезд, д. 2, в течение 30 дней с момента публикации 

информационного сообщения.  

Телефон для справок – 8 (8216) 74-52-70. 
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