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Выразить свое 
отношение к поправкам 
в Конституцию России 
жители страны могут с 25 июня по 1 июля 

Адрес своего участка можно узнать на сайтах конституция2020.рф 
или www.gosuslugi.ru, а также по телефону 8 800 200 82 12.

Режим работы участков для голосования в Республике Коми:
25 июня – с 8.00 до 20.00.
26 июня – с 8.00 до 20.00.
27 июня – с 8.00 до 20.00.
28 июня – с 8.00 до 20.00.
29 июня – с 8.00 до 20.00.
30 июня – с 8.00 до 20.00.
1 июля – с 8.00 до 20.00.

Проголосовать дома можно в любой удобный день с 25 по 30 
июня, а также 1 июля в выбранное вами время. Для этого нужно 
обратиться в участковую комиссию или передать вашу просьбу через род-
ственников или волонтеров.

Ознакомиться с поправками в Конституцию РФ можно на сайте 
конституция2020.рф. 

Мэрия столицы информирует горожан о переносе УИК в пред-
дверии проведения общероссийского голосования по поправкам в 
Конституцию РФ.

Так, УИК №№ 10 и 83, ранее расположенный на ул. Набережной, 9/1, 
ГУ «Коми республиканский онкологический диспансер» (паллиативное от-
деление), теперь находится на ул. Пермской, 1/12.

УИК № 42 перенесен с ул. Катаева, 9, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина» в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический кол-
ледж имени И.А.Куратова» на ул. Катаева, 14.

УИК № 49 с предыдущего места расположения по ул. Коммунистиче-
ской, 25 перенесен в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А.Куратова» на Октябрьском проспекте, 24.

УИК № 52, который ранее находился в ГАУ ДПО РК «РУЦ Минархстрой 
РК» на ул. Юхнина, 22, теперь расположен в Центре ремесел на ул. Ор-
джоникидзе, 50.

УИК № 61 на ул. Бабушкина, 4 перенесен в МАУДО «Дворец творчества 
детей и учащейся молодежи» на ул. Советской, 21.

УИК № 70 с ул. Петрозаводской, 12 перенесен в ГАУ «Спортивная шко-
ла по плаванию «Орбита» на ул. Петрозаводской, 10.

Подробности

В Сыктывкаре перенесли 
семь участковых 
избирательных комиссий

Оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению  документации  по планировке территории 

(проекта планировки и проекта межевания территории) по объекту 
«Дооснащение ИТСО объектов Микуньского ЛПУ МГ и Синдорского ЛПУ МГ»

Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект планировки территории.
- Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 26 июня 2020 года по 1 августа 2020 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 07 июля 2020 года по  21 июля 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 7 июля 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам  и четвергам с 16.00 до 16.45
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 июля 2020 года в 16 часов 00 минут по 

адресу: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
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 копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, со-
ответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся 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 ка-
питального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 7 июля 2020 
года по 21 июля 2020 года при рассмотрении  документации  по планировке территории (проекта пла-
нировки и проекта межевания территории) по объекту «Дооснащение ИТСО объектов Микуньского ЛПУ 
МГ и Синдорского ЛПУ МГ» вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользо-
вания и застройки / Публичные слушания /Документация  по планировке территории (проекта планировки 
и проекта межевания территории) по объекту «Дооснащение ИТСО объектов Микуньского ЛПУ МГ и Син-
дорского ЛПУ МГ» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной или устной форме, в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 
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 рассмотре-
нию на публичных слушаниях. 

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

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведе-
ний внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 4  июля 2020 года на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети  Интернет  
(сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слуша-

ния / Документация  по планировке территории (Проекта планировки и проекта межевания территории) 
по объекту «Дооснащение ИТСО объектов Микуньского ЛПУ МГ и Синдорского ЛПУ МГ».

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

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о несостоявшихся торгах по продаже 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» посредством аукциона в электронной форме:

1. Имущество - нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, д. 122, кадастровый 
номер 11:05:0101002:1113, площадь 1179,4 кв.м, 1980 год постройки, одновременно  с земельным участ-
ком площадью 6936 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:4). Вид разрешенного использования: для 
строительства и эксплуатации здания свинофермы.

Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 15 июня 2020 года начало в      
10 час. 00  мин.

Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации – отсутствует.
Победитель торгов – отсутствует.
2. Имущество - нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. Морозова, стр. 63, кадастровый номер 

11:05:0105007:849, площадь 244,7 кв.м, 1981 год постройки, одновременно с земельным участком пло-
щадью 619 кв.м (кадастровый номер 11:05:0105007:123). Вид разрешенного использования: для обслу-
живания здания лаборатории, бытовки, автовесовой, пекарни, проходной, ангара-склада.

Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 15 июня 2020 года начало в           
10 час. 00  мин.

Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации – отсутствует.
Победитель торгов – отсутствует.
3. Имущество - нежилое помещение гаража № 261 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, строе-

ние 2/58, площадь 17,3 кв.м (кадастровый номер 11:05:0105016:987).
Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 15 июня 2020 года начало в 10 

час. 00  мин.
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 

«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации – отсутствует.
Победитель торгов – отсутствует.
4. Имущество - нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, строе-

ние 2/58,  площадь 17,4 кв.м (кадастровый номер 11:05:0105016:988).
Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 15 июня 2020 года начало в 10 

час. 00  мин.
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 

«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации – отсутствует.
Победитель торгов – отсутствует.
Информация о результатах торгов по вышеуказанным объектам размещена на сайте: torgi.gov.ru,  

сыктывкар.рф


