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ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАлЕ ПУБлИчНых СлУШАНИй
 по  рассмотрению  документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания) по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: 
замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 
110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 
кВ (11 шт), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), Вл 110 кВ №180 «Вос-
точная - Краснозатонская»  (0,26 км)», Вл 110 кВ №181 «Восточная - Краснозатон-

ская»  (0,26 км)», Вл 10кВ (8 км) в г.Сыктывкаре»
Перечень информационных материалов к документации:
- проект планировки территории
- проект межевания территории
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки МО ГО «Сыктывкар». 

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 21 августа 2020 года по 26 сентя-
бря 2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 31 августа  2020 года по 16 сентября  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ко-

рабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна».
Дата открытия экспозиции проекта: 31 августа  2020 года в 15.00.
Посещение экспозиции возможно 2, 9, 16 сентября с 15.00 до 15.45
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 сентября   2020 года в 16 часов 

30 минут по адресу: г. Сыктывкар,  п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 1в,  
МБУК «Дом культуры  «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 земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют 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 удостоверя-
ющие 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 31 августа  
2020 года по 16 сентября  2020 года 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 зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания /Документация  по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: 

Продажа бумажных социальных проездных билетов на СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА 
будет осуществляться по следующему графику: 

27.08.20;  28.08.20;  31.08.20 
ул. лесозаводская, 15
Социально-реабилитационное 
отделение №3
тел.: 22-73-38

Пн-чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15  

Проезд автобусом
№1,7,23,25,26,46
Остановка
«Водобашня»

С 25.08.20 по 31.08.20

ул. Тентюковская, 103
Социально-реабилитационное 
отделение №1 
тел. 51-72-52

Пн-чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15 

Проезд автобусом
№3,4,17,15,44
Остановка 
«Покровский буль-
вар»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий 
месяц реализуются до 17 числа включительно)

Ул. Бабушкина, 22
Администрация 
МО ГО «Сыктывкар»
тел. 30-48-17

Пн-чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней)
*Обед с 12.00 до 13.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15 

Проезд автобусом 
№5,46,15 
Остановка «Админи-
страция» 

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с многофункциональным 
центром «Мои документы»)
тел. 30-48-17 

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00
Сб: с 10.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме воскресенья, 
понедельника и праздничных дней)
22.08.2020 – выходной и
праздничный день
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15  

Проезд автобусом
№1,15,17,24 ,28, 36, 
54, 108
Остановка 
«Рынок» 

Стоимость городского проездного билета – 400 руб., без ограничения количества поездок.
Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 400 руб.
Граждане имеют право на приобретение не более одного социального проездного 

билета каждого вида (п.3). Основание: постановление Правительства РК № 342 от 
09.12.2008

ПРОДАЖА СПБ ОСУщЕСТВлЯЕТСЯ ГРАЖДАНАМ ТОлЬКО ПРИ СОБлЮДЕНИИ 
МАСОчНОГО РЕЖИМА И СОЦИАлЬНОй ДИСТАНЦИИ.

п. 20.5 Указа Главы РК от 15.03.2020 г. №16 «О введении режима повышенной готовности» 
ГРАЖДАНАМ С 15 МАЯ 2020 ГОДА ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать средства индивидуальной 
защиты—средства защиты органов дыхания (маски и иные подобные средства), перчатки или 
дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном транспорте общего пользования 
или такси, а также при нахождении в общественных местах (объектах торговли, аптеках и 
аптечных пунктах, а также в организациях бытового обслуживания населения и иных обще-
ственных местах). 

25 августа отмечает юбилей 
Нуйкин Анатолий Фёдорович. 

Юбиляра поздравляет семья: 
жена, дети, внуки. 

Юбилей - не просто день рождения
И не просто пролетевший год,
Это время вспомнить достижения –
чтобы дальше идти без забот.
Юбилей - это опыт и знания,
Время мудрости, силы, добра,
А жизнь еще исполнит все желания -
Как раз пришла для этого пора!

                           Семьи Нуйкиных и Атаманюков  
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и радости!

замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 
110 кВ (4 шт), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт), ОПУ (1 шт.), КРУН 
10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная - Краснозатонская»  (0,26 км)», ВЛ 110 
кВ №181 «Восточная - Краснозатонская»  (0,26 км)», ВЛ 10кВ (8 км) в г.Сыктывкаре» с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) 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.

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению 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 
проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, под-
тверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений 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 дан-
ных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 июля  2020 года на офи-
циальном 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 слушания / Документация по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: заме-
на силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 
кВ (4 шт), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт), ОПУ (1 шт.), КРУН 
10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная - Краснозатонская»  (0,26 км)», ВЛ 
110 кВ №181 «Восточная - Краснозатонская»  (0,26 км)», ВЛ 10кВ (8 км) в г.Сыктывкаре».

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»  

А.А. Можегов


