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Заседание АТК прошло под 
председательством главы МО 
ГО «Сыктывкар» - руководи-
теля администрации Натальи 
Хозяиновой.

Одним из основных вопросов 
повестки стала тема обеспечения 
безопасности учреждений обра-
зования. В настоящий момент по 
всем муниципальным учрежде-
ниям проведен весь необходимый 
комплекс работ по обеспечению 

контртеррористической защищен-
ности.

Отдельно был рассмотрен во-
прос обеспечения защиты на изби-
рательных участках в предстоящий 
единый день голосования. Так, за 
несколько дней до начала голо-
сования и в дни его проведения 
избирательные участки будут на-
ходиться под физической охраной 
правоохранительных органов. Вме-
сте с этим проводится ряд других 

мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности избира-
телей и членов участковых комис-
сий. Кроме этого, в ходе заседания 
были рассмотрены вопросы обеспе-
чения безопасности на транспорте, 
в многоквартирных жилых домах и 
гостиницах.

По итогам заседания 
Н.Хозяинова дала ряд поручений, 
направленных на совершенствова-
ние работы АТК.

В преддверии Дня республики в картинной галерее 
«Пейзажи Севера» (ул.Коммунистическая, 34) открылась 
выставка, организованная по итогам конкурса с однои-
менным названием.

Фотовыставку посетили министр культуры, туризма и ар-
хивного дела Республики Коми Сергей Емельянов, глава МО ГО 
«Сыктывкар» - руководитель администрации Наталья Хозяинова 
и другие представители мэрии города, а также председатель го-
родского Совета Анна Дю.

- Эта выставка – уникальная инициатива, которая была под-
держана участниками конкурса. Все работы выполнены очень 
профессионально, радуют глаз и согревают душу, - отметила Н. 
Хозяинова.

Оценил выставку и С.Емельянов, который отметил ее значимость 
в культурной жизни города. А.Дю выразила надежду, что подобные 
конкурсы будут проводиться чаще.

На открытии выставки победители фотоконкурса были на-
граждены ценными призами. 

Первое место занял сыктывкарец Андрей Мороков, второе 
- столичный фотограф Борис Фомичёв (этот же автор получил 
спецприз от администрации города), на третьем месте - работа 
Максима Филипьева. Награды получили также и другие участни-
ки конкурса.

Напомним, что фотоконкурс «Мой любимый Сыктывкар» был 
организован к юбилею города Представительством Республики 
Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации, Санкт-
Петербургским коми землячеством и администрацией Сыктывка-
ра. Прием работ стартовал 12 июня, в День города Сыктывкара и 
День России, а завершился 12 июля. Всего на конкурс было при-
слано свыше тысячи фотографий.

Выставка продлится до 12 сентября.

В Сыктывкаре ведётся 
успешная профилактическая 
работа с семьями, находящи-
мися в трудной жизненной си-
туации.

Об этом было заявлено начальни-
ком управления опеки и попечитель-
ства администрации города Сергеем 
Копытиным в ходе «прямой линии», 
прошедшей на базе Общественной 
приемной Главы Республики Коми.

По его словам, благода-
ря беседам индивидуально-
профилактического характера 34 
ребенка вернулись к родствен-
никам, после того как родителей 
лишили родительских прав. Кроме 
того, за текущий год с учета комис-
сии по делам несовершеннолетних 

снято 168 детей.
- Такое количество снятых с 

учета детей указывает на то, что 
в семьях происходит стабилизация 
обстановки, родители лучше пони-
мают и выполняют свои обязанно-
сти, - отметил С. Копытин.

Кроме того, детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
трудоустраивают по достижении 
14 лет. Занятость подростков - на 
постоянном контроле комиссии по 
делам несовершеннолетних как в 
летний период, так и во время ка-
никул. На сегодня органами опеки 
и попечительства выдано более 400 
разрешений на трудоустройство 
детей в свободное от учебного про-
цесса время.

Также в ходе «прямой линии» 
была обозначена необходимость 
консультаций законных предста-
вителей детей по вопросам испол-
нения родительских обязанностей.

- Многие считают, что консуль-
тации предназначены для тех, у 
кого есть явные проблемы в семье, 
либо думают, что семью поставят 
на учет. Именно такое ошибочное 
мнение приводит членов семьи к 
серьезным проблемам и разногла-
сиям. Если родителю необходимо 
проконсультироваться по вопро-
сам исполнения своих обязанно-
стей, то он должен это сделать, 
чтобы избежать масштабных нега-
тивных последствий, - подытожил 
С. Копытин.

Профилактика

Безопасность
«Мой любимый 
Сыктывкар»

Фотовыставка

На конкурс было прислано свыше 
тысячи фотографий

В мэрии состоялось заседание муниципальной 
антитеррористической комиссии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСу 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ уЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварта-

лов: 11:05:0803028 (СНТ «Факел»); 11:05: 0803020 (СНТ «Чайка») Максаковского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, 

с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                               сыктывкар.рф;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                              (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                               agui.rkomi.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской                   (Адрес сайта)
Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)
управление Росреестра по Республике Коми                                                                            rosreestr.ru.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                              (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0803028; 11:05:0803020
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«21» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме 
в период

с «31» августа 2020 г. по «18» сентября 2020 г. и
с «22» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и 
(или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также 
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСу 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ уЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых 

кварталов: 11:05:0602001 (СНТ «Колос»); 11:05:0602004 (СНТ «Коммунальник - 2»); 
11:05:0602002 (СНТ «Кедр») Дырносского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с 

которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                                сыктывкар.рф;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                              (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                                agui.rkomi.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской  (Адрес сайта)
Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)
управление Росреестра по Республике Коми                                                                            rosreestr.ru.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                              (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0602001; 11:05:0602004; 11:05:0602002
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«21» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме 
в период

с «31» августа 2020 г. по «18» сентября 2020 г. и
с «22» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и 
(или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при 
наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСу СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ уЧАСТКОВ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 

квартала: 11:05:0202002 (СНТ «Исток») Эжвинского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, 

с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                               сыктывкар.рф;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                              (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                               agui.rkomi.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской (Адрес сайта)
Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)
управление Росреестра по Республике Коми                                                                            rosreestr.ru.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                              (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0202002
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«21» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося 
в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме 
в период

с «31» августа 2020 г. по «18» сентября 2020 г. и 
с «22» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и 
(или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также 
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

Зам. начальника УАГСиЗ администрации МО ГО «Сыктывкар»
       Л.С. Носова

На контроле


