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ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 
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2 июня с 11.00 до 11.20 
в п. Максаковка, у 

магазина «Рябинушка», 
состоится продажа 

кур, индюков, гусей, 
бройлеров и петушков.                                                 

Т.: 89030652968, 
89121708430. ре

кл
ам

а

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАссАжИРсКИе ПеРевОЗКИ
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

 
РЕМОНТ СТИРаЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин 
и ХОЛОДИЛЬНИКОв на дому. 

Без выходных и праздников. выезд 
сразу. Пенсионерам - скидки 20%. 

Запчасти в наличии, выкуп 
неисправных. Наличный и 

безналичный расчет. 
Т. 89128633474. ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

телефон 

25-19-91
*Рассрочка 

до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

вК: vk.com/club148332429

фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника

БесПРОЦеНтНАЯ РАссРОЧКА ПлАтежА* 

От 17 000 Р.От 150 р./м2От 15 000 Р.От 3 000 Р.

*Подробности 
узнавайте по телефону

(Окончание. Начало на стр. 7) 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных 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 капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 8 
июня по 17 июня 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (8 июня, 11 июня, 15 июня с 16.00 до 16.45). 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии до-
кументов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостовер-
ных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 6 июня 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и об-
щественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории по 
адресу: г.Сыктывкар,  ул.Озерная, 14).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар а.а. Можегов

Документы


