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Об этом в ходе «прямой ли-
нии», прошедшей на базе Об-
щественной приемной Главы 
Республики Коми, рассказал за-
меститель начальника управле-
ния ЖКХ администрации города 
Дмитрий Седьюров.

В Сыктывкаре в рамках нацио-
нального проекта завершен ремонт 
дороги на 12 улицах, среди которых 
ул. Коммунистическая, Колхозная, 
Северная, Серова, Краснозатонская 
и другие.

-Мы проводим мониторинг ре-
монта улично-дорожной сети и на 
данный момент можно с уверенно-
стью сказать, что работы идут по 
графику. До 30 сентября оставшиеся 
участки дорог будут отремонтирова-
ны, - отметил Д. Седьюров.

Также на встрече шла речь о 
перекрытии Октябрьского проспек-
та с улицы Чкалова до пересечения 
с улицей Красных Партизан. Работы 

по замене ливневой ка-
нализации продлятся до 
30 июня. Уже с перво-
го июля по 10 августа 
пройдет замена 621 ме-
тра водопровода мето-
дом санации.

После проведения 
всех работ, до конца 
сентября, будет обнов-
лено дорожное полотно 
Октябрьского проспек-
та от его пересечения 
с ул. Орджоникидзе до 
ул. Чкалова в рамках 
реализации нацпроекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги».

Кроме того, Д. Седьюров поде-
лился планами реализации проекта 
БКАД в следующем году.

Так, в 2021 году запланированы 
ремонтные работы на 15 участках 
улично-дорожной сети на террито-

рии города, Эжвинского района и 
пригородных поселках общей протя-
женностью 13 км (127 тыс. квадрат-
ных метров). Число участков может 
быть увеличено.

В перечне ремонта в рамках на-
ционального проекта определены 
такие улицы, как ул. Интернацио-
нальная, Тентюковская, Мира, Сы-
сольское шоссе, проспект Бумажни-
ков и другие.

 

Оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению документации по  внесению изменений  в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания)  для строительства линейного 
объекта «Внеплощадочные сети канализации к объекту «Школа на 600 мест 

по ул. Новозатонская в п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара Республики Коми»
Перечень информационных материалов к  документации по планировке территории:
- Проект планировки территории.
- Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по внесению изменений  в документацию по планировке тер-

ритории  осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по внесению изменений по планировке территории:           
с 26 июня 2020 года по 1 августа 2020 года.

Срок проведения экспозиции документации по планировке территории: с 6 июля 2020 года по  
22 июля 2020 года.

Место проведения экспозиции документации по планировке территории:  г. Сыктывкар, п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1б,  МуК «Дом культуры «Волна»

Дата открытия экспозиции документации по планировке территории: 6 июля 2020 года.
Посещение экспозиции возможно: 14 июля 2020 года с 9.30 до 10.30 и 22 июля 2020 с 16.00 

до 16.45
Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июля 2020 года  в 16 часов 00 ми-

нут  по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1б, МуК «Дом куль-
туры «Волна».

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением копий 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 сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного 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 6 июля 
2020 года по 22 июля 2020 года при рассмотрении  документации по внесению изменений в 

документацию  по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для строитель-
ства линейного объекта  «Внеплощадочные сети канализации к объекту «Школа на 600 мест по ул. 
Новозатонская в п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара Республики Коми» вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация  по планировке территории 
(проект планировки и проекта межевания ) для строительства линейного объекта «Внеплощадочные 
сети канализации к объекту «Школа на 600 мест по ул. Новозатонская в п.г.т. Краснозатонский          
г. Сыктывкара Республики Коми» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведе-
ния об участниках;

2) в письменной или устной форме, в ходе проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации 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;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проек-
та, участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждаю-
щих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных све-
дений, внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Документация по планировке территории и информационные материалы к ней будут размещены 
4  июля 2020 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- 
телекоммуникационной сети  Интернет (сыктывкар.рф  / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация  по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания )  для строительства линейного объекта  «Внеплощадочные 
сети канализации к объекту «Школа на 600 мест по ул. Новозатонская в п.г.т. Краснозатонский                   
г. Сыктывкара Республики Коми».

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

Каждый сыктывкарец сможет 
отметить его не выходя из дома

Администрация Сыктывкара совместно с проек-
том «МузМир.Online» подготовили современную шоу-
программу «Мечтай, дерзай, действуй» в рамках празд-
нования Дня молодежи в столице Коми. 28 июня 2020 
года в 12.00 каждый сыктывкарец сможет зайти на 
сайт администрации сыктывкар.рф или в официаль-
ные сообщества в социальных сетях и насладиться яр-
кой концертной программой.

Молодежь столицы региона ждут поздравления, интерак-
тивное общение и насыщенная творческая программа. На 
онлайн-площадке выступят лучшие исполнители, хореогра-
фические и музыкальные коллективы, молодые люди смогут 
устроить дискотеку прямо у себя дома.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации 
Наталья Хозяинова отметила высокую значимость молодеж-
ной деятельности для города.

- В Сыктывкаре живут талантливые, умные и активные 
молодые люди. Многие уже достигли высоких результатов 
в науке, учебе, спорте и творчестве. Мы гордимся ими и с 
радостью готовы поддерживать инициативы. Нынешние об-
стоятельства вносят свои коррективы в празднование Дня 
молодежи в столице Коми, но тем ни менее я надеюсь, что 
шоу-программа, созданная молодыми людьми нашего города, 
создаст отличное праздничное настроение и подарит яркие 
эмоции каждому зрителю, - отметила Н. Хозяинова.

Празднование Дня молодежи пройдет при поддержке про-
екта «МузМир.Online». Социальный партнер города - группа 
компаний «МузМир» - реализует все самые оригинальные 
творческие идеи, организует съемку во всех тенденциях и 
продемонстрирует современные технические возможности 
проведения онлайн-мероприятий, которые непременно оце-
нят молодые сыктывкарцы.

- Наша компания с удовольствием поддержала инициа-
тиву администрации Сыктывкара и творческой команды по 
проведению Дня молодежи. Технические решения в рамках 
проекта «МузМир.Online» позволят продемонстрировать в 
полной мере талант каждого участника и дадут возможность 
нашему зрителю почувствовать себя частью этого праздника, 
- поделился генеральный директор группы компаний «Муз-
Мир» Сергей Лебедев.

С Днем молодежи!
Праздник

Двенадцать улиц
уже отремонтировано в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Нацпроекты

Напомним, всего этим летом в 
рамках БКАД планируют отремон-
тировать более 30 километров ас-
фальта на 38 улицах и участках до-
рог Сыктывкара на общую сумму 
свыше 420 млн рублей. Все участ-
ки, попавшие в план ремонта по 
БКАД, для удоб-
ства горожан 
отображены на 
с п е ц и а л ь н о й 
онлайн карте по 
ссылке: bkdrf.ru/
map/syktyvkar

Кстати

Специалисты управления архитектуры, город-
ского строительства и землепользования адми-
нистрации Сыктывкара выявили несанкциониро-
ванно установленные объекты и ведут работу по 
установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах в районе домов №79А на 
ул.Кирова, №№ 16 и 14 на ул.Карьерной, а также №202 
на ул.Морозова. На гаражах размещены обращения с 
требованием предоставить в столичную мэрию право-
устанавливающие документы, разрешающие установку               

объектов, либо убрать незаконные постройки.
Владельцы должны самостоятельно демонтировать 

самовольно установленные постройки или подтвердить 
свои права на их установку, обратившись в Управление 
архитектуры, городского строительства и землеполь-
зования столичной администрации (ул. Бабушкина,            
д. 22, каб. 520«а», тел. 294-172). В противном случае в 
соответствии с постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вы-
везены.

Жителей Сыктывкара просят убрать самовольно установленные 
гаражи на улицах Кирова, Карьерная и Морозова


