
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 08 августа 2016 года № 54 

 

О внесении изменений в постановление главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 04.08.2016 № 47  

«О проведении публичных слушаний» 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МО «Город Ухта» 

от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести следующие изменения в постановление главы МОГО 

«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» от 04.08.2016 № 47 «О 

проведении публичных слушаний»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 

документации по проекту межевания территории для эксплуатации 

сооружения «Газификация жилых домов по ул. Советская и ул. 

Интернациональная в п. Боровой, назначение: нежилое, городского 

коммунального хозяйства, газоснабжения, протяженность 4580,25 

п.м., инв. № 00.06.00174, лит. I, адрес объекта: Республика Коми, 

г.Ухта, пгт. Боровой, ул. Советская, Интернациональная»                   

08 сентября 2016 года в 17-30 в посёлке городского типа Боровой в 

клубе, расположенном по адресу: пгт.Боровой, ул.Советская, д.1а.»; 

1.2. Пункт 4 дополнить абзацем десятым следующего 

содержания: 

«– Бачкис Н.М. – заведующий отделом по работе с 

территорией пгт. Боровой (по согласованию).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене «Город»,  разместить на официальном сайте Совета 

МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 32 

Суббота 08 августа 2016 г. 

ГОРОД 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МОГО «УХТА» И АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА» 

Учредители: Совет МОГО «Ухта» и  
Администрация МОГО «Ухта» 
Издатель: Администрация МОГО «Ухта», 169300, 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11  

http://ухта.рф, http://www.mouhta.ru/adm/post/ 

0+ 

Контактные телефоны: 789040,  789036 
meriaukh@mail.ru, meriaukh@mouhta.ru 
Ответственный за выпуск:  Мелихов Г.Н. 
Тираж 30 экз. 
Распространяется бесплатно  


