Выпуск № 50
Вторник 17 декабря 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МОГО «УХТА» - РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"
от 17 декабря 2019 года № 01-г
О назначении общественных обсуждений
На основании статей 5.1, 39 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 МОГО «Ухта» от
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования городского округа «Ухта»
постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в
отношении
земельного
участка
с
кадастровым
номером
11:20:0801001:57, расположенного по адресу: Республика Коми,
г.Ухта, пгт Водный, ул.Гагарина, во дворе д.1, находящегося в
территориальной зоне ЖЗ 102 (зона среднеэтажной жилой застройки) в
период с 17 декабря 2019 г. по 11 января 2020 г.
2. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта»
организовать проведение общественных обсуждений.
3. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале
общественных
обсуждений
подлежит
опубликованию
в
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта»
«Город» и размещению на Официальном портале администрации
МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «2.1 Для индивидуального жилищного
строительства» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 11:20:0801001:57, расположенного по адресу: Республика
Коми, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, во дворе д. 1,
находящегося в территориальной зоне ЖЗ 102 (зона среднеэтажной
жилой застройки).
(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
Ситуационный план
Общественные обсуждения проводятся с 17.12.2019 по
11.01.2020 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;
2) проведение экспозиции проекта;
3) прием предложений и замечаний по проекту;
4) подготовка и оформление протокола общественных
обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах
общественных обсуждений.

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «25» декабря
2019 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
с «25» декабря 2019 г. по «27» декабря 2019 г.
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в
ср. – чт. с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), пт. с 9:00 до 15:00
(обед с 13:00 до 14:00)
(дни, часы)

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 документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
общественных
обсуждений,
являющихся
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 «25» декабря 2019 г. по «27»
декабря 2019 г. вносить предложения и замечания, касающиеся
данного проекта:
1) посредством Официального портала администрации МОГО
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по электронному адресу:
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/
(Главное
меню/
сферы деятельности/ публичные слушания и общественные
обсуждения/ общественные обсуждения/) с приложением скан-копий
документов, подтверждающих сведения об участниках;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и
застройке МОГО «Ухта» по адресу:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, ср. – чт. с 9:00 до
17:00 (обед с 13:00 до 14:00), пт. с 9:00 до 15:00 (обед с 13:00 до
14:00), тел. 78-90-47, 78-90-92.
(адрес, время приема, телефон)

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге
(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 не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных
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Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
__________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МОГО «УХТА» - РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"
от 17 декабря 2019 года № 02-г
О назначении общественных обсуждений
На основании статей 5.1, 31, 32, 33 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 МОГО «Ухта» от
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования городского округа «Ухта»
постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»,
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» в
период с 17 декабря 2019 г. по 01 февраля 2020 г.
2. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта»
организовать проведение общественных обсуждений.
3. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале
общественных
обсуждений
подлежит
опубликованию
в
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта»
«Город» и размещению на Официальном портале администрации
МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Ухта»,
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №
227»
(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
Порядок применения Правил
застройки и внесения в них изменений.

землепользования

и

Общественные обсуждения проводятся с 17.12.2019 по
01.02.2020 в следующем порядке:
6) размещение проекта и информационных материалов к нему
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;
7) проведение экспозиции проекта;
8) прием предложений и замечаний по проекту;
9) подготовка и оформление протокола общественных
обсуждений;
10)
подготовка и опубликование заключения о результатах
общественных обсуждений.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «25» декабря
2019 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
с «25» декабря 2019 г. по «23» января 2020 г.
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в

пн. - чт. с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), выходные дни с
31.12.2019 по 08.01.2020
(дни, часы)

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 документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
общественных
обсуждений,
являющихся
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» декабря 2019 г. по «20»
января 2020 г. вносить предложения и замечания, касающиеся
данного проекта:
1) посредством Официального портала администрации МОГО
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
электронному
адресу:
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d.php (ухта.рф/ сферы
деятельности/ публичные слушания и общественные обсуждения/
общественные обсуждения/) с приложением скан-копий документов,
подтверждающих сведения об участниках;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию
и застройке МОГО «Ухта» по адресу:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, пн. - чт. с 9:00 до
17:00 (обед с 13:00 до 14:00), тел. 78-90-47, 78-90-92.
(адрес, время приема, телефон)

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге
(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 не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
_________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МОГО «УХТА» - РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"
от 17 декабря 2019 года № 03-г
О назначении публичных слушаний
На основании статей 5.1, 45, 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 МОГО «Ухта» от
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования городского округа «Ухта»,
решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении
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Правил землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Ухта» постановляю:

5) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания
территории для строительства объекта «КС «Сосногорская» в составе
стройки «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II
нитка (Ямал)» с 17 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г.

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 1.
Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.7_________

2. Провести собрание участников публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта планировки территории, совмещенного
с проектом межевания территории для строительства объекта «КС
«Сосногорская» в составе стройки «Система магистральных
газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)» 22 января 2020 г. в 17-00
часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, кабинет
305 (актовый зал администрации МОГО «Ухта»).
3. Определить следующий состав рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний:
- Артемьев П.П. - первый заместитель руководителя
администрации МОГО «Ухта», председатель рабочей группы;
- Домашкин С.А. - начальник Управления архитектуры
строительства администрации
МОГО «Ухта», заместитель
председателя рабочей группы;
- Филиппова Т.А. - заместитель председателя Совета МОГО
«Ухта» (по согласованию);
- Анисимов А.В. - председатель постоянной комиссии по
вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Айназаров Д.А. - председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»;
- Верховодова К.С. - начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта»;
- Войнова С.В. - начальник отдела образования земельных
участков Управления архитектуры строительства администрации
МОГО «Ухта»;
- Тягун С.Л. - главный архитектор администрации МОГО
«Ухта»;
- Халикова Е.Р. - заведующий отделом по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»;
- Сивкова Ю.В. - ведущий эксперт отдела по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»,
секретарь.
4. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале
публичных слушаний подлежит опубликованию в Информационном
бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» «Город» и
размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Оповещение
о начале публичных слушаний по проекту
Документация по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) для строительства
объекта: «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II
нитка (Ямал). КС «Сосногорская»
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Документация по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) для строительства
объекта: «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II
нитка (Ямал). КС «Сосногорская» – в 1 экз. 1 книга
Публичные слушания проводятся с ___17.12.2019______ по
____25.01.2020______ в следующем порядке:
1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
Официальном
портале
администрации
МОГО
«Ухта»
(https://mouhta.ru) и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
2) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «
2019 г.

»

12

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с « 24 »
2019 г. по « 22 » 01 2020г.

12

24

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: вторник, четверг с
15:00 до 16:00
(дни, часы)

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.7

Собрание участников публичных слушаний состоится
« 22 » января
2020 г. в 17:00
(дата проведения)
(время проведения)
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, каб.305
(место проведения)

Участники публичных слушаний 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 документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
публичных
слушаний,
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 публичных слушаний, прошедшие идентификацию,
имеют право в срок с « 17 » декабря
2019 г. по « 22 » января
2020 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного
проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за
исключением выявленного факта представления участником
публичных слушаний недостоверных сведений.
Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
_________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МОГО «УХТА» - РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"
от 17 декабря 2019 года № 04-г
О назначении публичных слушаний
На основании статей 5.1, 45, 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 МОГО «Ухта» от
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
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территории муниципального образования городского округа «Ухта»,
решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Ухта» постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта межевания территории в пределах административнотерриториальной зоны (ОДЗ 207), расположенной в границах элемента
планировочной структуры ул.Севастопольской, г.Ухта, с 17 декабря
2019 г. по 25 января 2020 г.
2. Провести собрание участников публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта межевания территории в пределах
административно-территориальной зоны (ОДЗ 207), расположенной в
границах элемента планировочной структуры ул.Севастопольской,
г.Ухта, 23 января 2020 г. в 17-00 часов по адресу: Республика Коми,
г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, кабинет 305 (актовый зал администрации
МОГО «Ухта»).
3. Определить следующий состав рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний:
- Артемьев П.П. - первый заместитель руководителя
администрации МОГО «Ухта», председатель рабочей группы;
- Домашкин С.А. - начальник Управления архитектуры
строительства администрации
МОГО «Ухта», заместитель
председателя рабочей группы;
- Филиппова Т.А. - заместитель председателя Совета МОГО
«Ухта» (по согласованию);
- Анисимов А.В. - председатель постоянной комиссии по
вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Куличенко Г.В. - заместитель начальника Муниципального
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
администрации МОГО «Ухта»;
- Айназаров Д.А. - председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»;
- Верховодова К.С. - начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта»;
- Войнова С.В. - начальник отдела образования земельных
участков Управления архитектуры строительства администрации
МОГО «Ухта»;
- Тягун С.Л. - главный архитектор администрации МОГО
«Ухта»;
- Халикова Е.Р. - заведующий отделом по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»;
- Сивкова Ю.В. - ведущий эксперт отдела по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»,
секретарь.
4. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале
публичных слушаний подлежит опубликованию в Информационном
бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» «Город» и
размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Оповещение
о начале публичных слушаний по проекту
Проект межевания территории в пределах административнотерриториальной зоны (ОДЗ 207), расположенной в границах элемента
планировочной структуры ул.Севастопольской, г.Ухта
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории в пределах административнотерриториальной зоны (ОДЗ 207), расположенной в границах элемента
планировочной структуры ул.Севастопольской, г.Ухта – в 1 экз. 1
книга
Публичные слушания проводятся с ___17.12.2019______ по
____25.01.2020______ в следующем порядке:
1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
Официальном
портале
администрации
МОГО
«Ухта»
(https://mouhta.ru) и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;

2) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 1.
Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева,
д.7______________________________________________
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта « 24 » 12 2019 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с « 24 »
2019 г. по « 23 » 01
2020г.

12

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: вторник, четверг с
15:00 до 16:00
(дни, часы)

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.7

Собрание участников публичных слушаний состоится
« 23 » января
2020 г. в 17:00
(дата проведения)

(время проведения)

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, каб.305
(место проведения)

Участники публичных слушаний 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 документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
публичных
слушаний,
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 публичных слушаний, прошедшие идентификацию,
имеют право в срок с « 17 » декабря 2019 г. по « 23 » января 2020 г.
вносить предложения и замечания, касающиеся данного проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за
исключением выявленного факта представления участником
публичных слушаний недостоверных сведений.
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 портале администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
______________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МОГО «УХТА» - РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"
от 17 декабря 2019 года № 05-г
О назначении общественных слушаний
На основании статей 5.1, 45, 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»,
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статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования городского округа «Ухта»,
решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Ухта» постановляю:

2) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта планировки территории и проекта межевания территории для
объекта «Реконструкция МТС от т.А до ТК В-4 ДУ 300 мм по ул.
Первомайской в г.Ухта» с 17 декабря 2019 г. по 01 февраля 2020 г.

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 1.
Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.7_________

2. Провести собрание участников публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта
межевания территории для объекта «Реконструкция МТС от т.А до ТК
В-4 ДУ 300 мм по ул. Первомайской в г.Ухта» 28 января 2020 г. в 17-30
часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, кабинет
305 (актовый зал администрации МОГО «Ухта»).

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта « 24 » 12 2019 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с « 24 » 12 2019 г.
по « 28 » 01 2020г.
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: вторник, четверг с
15:00 до 16:00
(дни, часы)

3. Определить следующий состав рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний:
- Артемьев П.П. - первый заместитель руководителя
администрации МОГО «Ухта», председатель рабочей группы;
- Домашкин С.А. - начальник Управления архитектуры
строительства
администрации
МОГО
«Ухта»,
заместитель
председателя рабочей группы;

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.7

- Филиппова Т.А. - заместитель председателя Совета МОГО
«Ухта» (по согласованию);
- Анисимов А.В. - председатель постоянной комиссии по
вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Куличенко Г.В. - заместитель начальника Муниципального
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
администрации МОГО «Ухта»;
- Айназаров Д.А. - председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»;
- Верховодова К.С. - начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта»;
- Войнова С.В. - начальник отдела образования земельных
участков Управления архитектуры строительства администрации
МОГО «Ухта»;
- Тягун С.Л. - главный архитектор администрации МОГО
«Ухта»;
- Халикова Е.Р. - заведующий отделом по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»;
- Сивкова Ю.В. - ведущий эксперт отдела по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»,
секретарь.

Участники публичных слушаний 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 документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
публичных
слушаний,
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,

4. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале
публичных слушаний подлежит опубликованию в Информационном
бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» «Город» и
размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Оповещение
о начале публичных слушаний по проекту
Проект планировки территории и проект межевания территории
для объекта: «Реконструкция МТС от т.А до ТК В-4 ДУ 300 мм по ул.
Первомайской в г.Ухта»
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории и проект межевания территории для
объекта: «Реконструкция МТС от т.А до ТК В-4 ДУ 300 мм по ул.
Первомайской в г.Ухта» – в 1 экз. 1 книга
Публичные слушания проводятся с ___17.12.2019______ по
____01.02.2020______ в следующем порядке:
1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
Официальном
портале
администрации
МОГО
«Ухта»
(https://mouhta.ru) и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;

Собрание участников публичных слушаний состоится
« 28 » января
2020 г. в 17:30
(дата проведения)

(время проведения)

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, каб.305
(место проведения)

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию,
имеют право в срок с « 17 » декабря 2019 г. по « 28 » января
2020 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного
проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за
исключением выявленного факта представления участником
публичных слушаний недостоверных сведений.
Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
___________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МОГО «УХТА» - РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА
от 17 декабря 2019 года" № 06-г
О назначении публичных слушаний
На основании статей 5.1, 45, 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»,
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статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования городского округа «Ухта»,
решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Ухта» постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта планировки территории и проекта межевания территории для
объекта «Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной по
ул. Печорская до т.А Ду 20 мм в г. Ухта» с 17 декабря 2019 г. по 01
февраля 2020 г.

(https://mouhta.ru) и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
2) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 1.
Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.7_________

2. Провести собрание участников публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта
межевания территории для объекта «Реконструкция магистральной
тепловой сети от котельной по ул. Печорская до т.А Ду 20 мм в г.
Ухта» 28 января 2020 г. в 17-00 часов по адресу: Республика Коми,
г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, кабинет 305 (актовый зал администрации
МОГО «Ухта»).

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта « 24 » 12

3. Определить следующий состав рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний:
- Артемьев П.П. - первый заместитель руководителя
администрации МОГО «Ухта», председатель рабочей группы;
- Домашкин С.А. - начальник Управления архитектуры
строительства администрации
МОГО «Ухта», заместитель
председателя рабочей группы;
- Филиппова Т.А. - заместитель председателя Совета МОГО
«Ухта» (по согласованию);
- Анисимов А.В. - председатель постоянной комиссии по
вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Куличенко Г.В. - заместитель начальника Муниципального
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
администрации МОГО «Ухта»;
- Айназаров Д.А. - председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»;
- Верховодова К.С. - начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта»;
- Войнова С.В. - начальник отдела образования земельных
участков Управления архитектуры строительства администрации
МОГО «Ухта»;
- Тягун С.Л. - главный архитектор администрации МОГО
«Ухта»;
- Халикова Е.Р. - заведующий отделом по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»;
- Сивкова Ю.В. - ведущий эксперт отдела по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»,
секретарь.

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.7

4. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале
публичных слушаний подлежит опубликованию в Информационном
бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» «Город» и
размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Оповещение
о начале публичных слушаний по проекту
Проект планировки территории и проект межевания территории
для объекта: «Реконструкция магистральной тепловой сети от
котельной
по ул.Печорская до т. А Ду 200 мм в г.Ухта»
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории и проект межевания территории для
объекта: «Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной
по ул.Печорская до т. А Ду 200 мм в г.Ухта» – в 1 экз. 1 книга
Публичные слушания проводятся с ___17.12.2019______ по
____01.02.2020______ в следующем порядке:
1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
Официальном
портале
администрации
МОГО
«Ухта»

2019 г.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с « 24 »
2019 г. по « 28 » 01
2020г.

12

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: вторник, четверг с
15:00 до 16:00
(дни, часы)

Собрание участников публичных слушаний состоится
« 28 » января
2020 г. в 17:00
(дата проведения)

(время проведения)

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, каб.305
(место проведения)

Участники публичных слушаний 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 документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
публичных
слушаний,
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 публичных слушаний, прошедшие идентификацию,
имеют право в срок с « 17 » декабря 2019 г. по « 28 » января
2020 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного
проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за
исключением выявленного факта представления участником
публичных слушаний недостоверных сведений.
Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МОГО «УХТА» - РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА
от 17 декабря 2019 года № 07-г
О назначении публичных слушаний
На основании статей 5.1, 45, 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»,
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статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования городского округа «Ухта»,
решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Ухта» постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта внесения изменений в проект планировки и межевания
территории объекта «Индивидуальная застройка жилого района
«Нагорный» (п.УРМЗ) с инженерными сетями» с 17 декабря 2019 г. по
01 февраля 2020 г.
2. Провести собрание участников публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в проект
планировки и межевания территории объекта «Индивидуальная
застройка жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ) с инженерными
сетями» 29 января 2020г. в 17-00 часов по адресу: Республика Коми,
г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, кабинет 305 (актовый зал администрации
МОГО «Ухта»).
3. Определить следующий состав рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний:
- Артемьев П.П. - первый заместитель руководителя
администрации МОГО «Ухта», председатель рабочей группы;
- Домашкин С.А. - начальник Управления архитектуры
строительства администрации
МОГО «Ухта», заместитель
председателя рабочей группы;
- Филиппова Т.А. - заместитель председателя Совета МОГО
«Ухта» (по согласованию);
- Анисимов А.В. - председатель постоянной комиссии по
вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта» (по согласованию);
- Куличенко Г.В. - заместитель начальника Муниципального
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
администрации МОГО «Ухта»;
- Айназаров Д.А. - председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»;
- Верховодова К.С. - начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта»;
- Войнова С.В. - начальник отдела образования земельных
участков Управления архитектуры строительства администрации
МОГО «Ухта»;
- Тягун С.Л. - главный архитектор администрации МОГО
«Ухта»;
- Халикова Е.Р. - заведующий отделом по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»;
- Сивкова Ю.В. - ведущий эксперт отдела по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»,
секретарь.
4. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале
публичных слушаний подлежит опубликованию в Информационном
бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» «Город» и
размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Оповещение
о начале публичных слушаний по проекту
Проект внесения изменений в проект планировки и межевания
территории объекта «Индивидуальная застройка жилого района
«Нагорный» (п.УРМЗ) с инженерными сетями
(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в проект планировки и межевания
территории объекта «Индивидуальная застройка жилого района
«Нагорный» (п.УРМЗ) с инженерными сетями - в 1 экз. 1 книга
Публичные слушания проводятся с ___17.12.2019______ по
____01.02.2020______ в следующем порядке:
1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
Официальном
портале
администрации
МОГО
«Ухта»

(https://mouhta.ru) и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
2) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 1.
Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.7_________
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта « 24
2019 г.

» 12

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с « 24 »
2019 г. по « 29 » 01
2020г.

12

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: вторник, четверг с
15:00 до 16:00
(дни, часы)

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.7

Собрание участников публичных слушаний состоится
« 29 » января
2020 г. в 17:00
(дата проведения)
(время проведения)
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, каб.305
(место проведения)

Участники публичных слушаний 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 документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
публичных
слушаний,
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 публичных слушаний, прошедшие идентификацию,
имеют право в срок с « 17 » декабря 2019 г. по « 29 » января
2020 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного
проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за
исключением выявленного факта представления участником
публичных слушаний недостоверных сведений.
Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

___________________________
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