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Уважаемые избиратели!
Я, Торлопов викТор ГриГорьевич, выдвинутый Коми отделением КПРФ, 

прошу поддержать меня на ВЫБОРАХ депутата Совета МО ГО «Сыктывкар» по окру-
гу № 1 (Максаковка, Краснозатонский, Выльтыдор, Седкыркещ, Мырты-ю). У меня, 
как обычного горожанина  и неравнодушного человека, работа Администрации  МО 
ГО «Сыктывкар» вызывает недовольство и непринятие. Я хочу добиться решения на-
сущных проблем жителей поселков и заставить Администрацию города РАБОтАть НА 
ЛюДЕЙ. Моими задачами как депутата Горсовета будут являться: 1) Строительство но-
вых жилых домов в поселках для расселения жильцов аварийных домов. 2) Создание на 
базе имущества ликвидированных «ГПтУ 7»  и Сыктывкарского речного  порта новых 
рабочих мест в сферах образования, промышленности и медицины. 3) Строительство 
в пгт. Краснозатонский плавательного бассейна возле  СОШ № 9, поликлиники и Цен-
тра социальной помощи, предоставление прачечной под зал тяж. атлетики, разбивка 
парка на берегу оз.Выльты. 4) По Максаковке - перевод амбулатории в здание бывш. 
профилактория, стр-во здания клуба и спортзала. 5) Стр-во тротуаров. 6) Реконструкция 
системы водопроводов в пос. Краснозатонский, Максаковка, Выльтыдор, Седкыркещ.  
7) Стр-во подъездных путей и установка понтонного моста для пгт. Седкыркещ, капре-
монт автодороги на трехозерку. 8)  Открытие в пос. Мырты-ю  магазина тПС, стр-во еди-
ного здания д.сада и нач.школы. 9) Стр-во  в пос. за счет мун. бюджета   дет.площадок и   
двух  футбольных полей (Краснозатонский, Максаковка). 10) Ремонт помещений ФАП в  
поселках. У меня есТь опыТ, знания юрисТа и желание рабоТаТь!

Площадь предоставляется кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому избирательным 
объединением «Коми региональное отделение политической партии КПРФ – Коммунистической партией Российской Фе-
дерации» по одномандатному избирательному округу 1, торлопову Виктору Григорьевичу бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 Кулакову Сергею Анатольевичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

извеЩение о провеДении собрания о соГласовании  
месТоположения ГраниЦы земельноГо УчасТка

Кадастровым инженером ИП Волокитиным Станиславом Васильевичем, 168220, Республика 
Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д.110а, кв.39, эл. почта ip.volokitin@
yandex.ru, 24-20-39, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №5195, № квалификационного аттестата 11-11-18, выполняются кадастровые работы 
в отношении нижеуказанных земельных участков:

1. По уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0202014:23, расположенного по адресу: РФ, Республика Коми, го Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Эжвинский СНт «Родник», 27. Заказчиком кадастровых работ является: Петров В.В., Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Новоселов, д.7, кв. 70, тел. 89617601883. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 11:05:0202014:24 - РФ, Республика Коми, ГО Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский 
СНт «Родник», 29.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.119, оф.214, 30 сентября 2020г., в 10 час. 00 мин.

2. По уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0202010:82, расположенного по адресу: РФ, Республика Коми, ГО Сыктывкар, г. Сыктыв-
кар, тер. Эжвинский СНт «Надежда», 79б. Заказчиком кадастровых работ является Райков П.В., 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 29, кв. 111, тел. 890423554193. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 11:05:0202010:81 - РФ, Республика Коми, ГО Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский 
СНт «Надежда», 79а.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.119, оф.214, 30 сентября 2020г., в 10 час. 30 мин.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, оф. 214.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 августа 2020г. по 30 сентября 2020г. по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, каб.214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УвеДомление о проведении общественных обсуждений
Акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК» совместно с Администрацией МО 

ГО «Сыктывкар» (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектная документация по объекту «ЦРЩ и ПИ. Строительство 
выпарной станции на АО "Монди СЛПК", включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду.

Название намечаемой деятельности: строительство объекта «ЦРЩиПИ. Строительство 
выпарной станции на АО «Монди СЛПК».

Месторасположение намечаемой деятельности: на земельном участке с кадастровым но-
мером 11:05:0201004:1279 по адресу: 167026, Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2.

Наименование и адрес заявителя: Акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК», 
адрес: 167026, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар, пр. Бумажников, 2, тел. 8 (8212) 699-121.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО 
ГО «Сыктывкар».

Форма общественных обсуждений: ознакомление с документацией и материалами по объ-
екту «ЦРЩ и ПИ. Строительство выпарной станции на АО "Монди СЛПК".

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы мож-
но: по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 510, сектор экологии, 
озеленения, содержания общественных территорий Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», с 11 сентября 2020 г. по 11 октября 2020 г. в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обед с 12.30 до 13.30 часов), а также в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений.

Замечания и предложения в письменной форме можно направлять в течение 30 дней с 
даты публикации данного информационного сообщения по адресу: по адресу: г. Сыктывкар, 
ул.Бабушкина, д. 22, каб. 222, e-mail: ujkh11@syktyvkar.komi.com (Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»).

новый случай нарушения 
среди персонала магазина 
был зафиксирован  в ходе еже-
дневного рейда по поручению 
главы мо Го «сыктывкар» - 
руководителя администрации 
натальи Хозяиновой.

На объекте торговли ООО 
«Строим вместе» (Сысольское 
шоссе, 7) в нарушение пункта 4 
главы III Указа Главы Республи-
ки Коми от 15.03.2020 № 16 «О 
введении режима повышенной 
готовности» продавцом-кассиром 
не используются медицинская 
маска и перчатки.

таким образом, в магазине не 

организовано выполнение правил 
поведения в условиях режима по-
вышенной готовности, введенной 
на территории Республики Коми 
в связи с существующей угрозой 
возникновения чрезвычайной 
ситуации. Рассматриваемое про-
тивоправное деяние подпадает 
под признаки правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1. 
КоАП РФ. Данная информация 
будет передана в Сыктывкарский 
городской суд для принятия соот-
ветствующих мер.

Кроме этого, в ходе рейда 
были проверены следующие тор-
говые объекты: ООО «Центр кре-
пежных изделий» (Сысольское 

шоссе, д.7/1), магазин плитки» 
(Сысольское шоссе, д.20), мага-
зин «Аквамаг» (Сысольское шос-
се, д.7/11), ИП Малафеевский 
С.П. (Сысольское шоссе, д.7/11), 
магазин «СварКоми инструмент» 
(Сысольское шоссе, д.7/11). На 
указанных объектах предпри-
нимательская деятельность ор-
ганизована с учетом дополни-
тельных противоэпидемических 
мероприятий, нарушений не вы-
явлено. Выборочно с работника-
ми торговых объектов проведены 
разъяснительные беседы по во-
просам осуществления предпри-
нимательской деятельности в 
условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции.
Накануне также были  про-

верены «Макси-флора» (ул.Ком-
мунистическая, д. 62), магазин 
«Империя вин» (ул.Коммунисти-
ческая, д. 62), магазин «Суда-
рушка» (ул.Коммунистическая, д. 
85), магазин «Рыбачьте с нами» 
(ул.Коммунистическая, д. 85), 
закусочная «Маяк» (ул.Комму-
нистическая, д. 91). Здесь пред-
принимательская деятельность 
организована с учетом дополни-
тельных противоэпидемических 
мероприятий, нарушений не вы-
явлено.  

На объекте торговли «7Я» 
(ул.Коммунистическая, д. 69) в 

нарушение пункта 4 главы III 
Указа Главы Республики Коми 
от 15.03.2020 № 16 «О введе-
нии режима повышенной готов-
ности» продавцом-кассиром не  
используются средства инди-
видуальной защиты (медицин-
ская маска, перчатки).  Данная  
информация передается в  
Сыктывкарский городской суд 
для принятия соответствующих 
мер.

Кроме этого, были проверены 
восемь автобусов САтП №1 (марш-
рут №46) и несколько автобусов 
товарищества индивидуальных 
перевозчиков (маршруты №6 и 
№17), нарушений не выявлено.

Где нарушают правилаНа контроле


