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ОпОвещение О начале публичных слушаний
 По рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) по объекту 

«Земельный участок в кадастровом квартале 11:05:0105025, расположенный по адресу:  Республика 
Коми, городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар, ул. Колхозная».

Перечень информационных материалов к документации: Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  25 сентября 2020 года по 31 октября 
2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 5 октября 2020 года по 20 октября  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «сыктывкар» по адре-

су: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября   2020 года в 15 часов 00 

минут по адресу: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22, кабинет 317.
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  5 октября 
2020 года по 20 октября 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 межевания) по объекту «Земельный участок в кадастровом квартале 11:05:0105025 , располо-
женный по адресу:  Республика Коми, городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар, ул. Колхозная» 
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 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 проекта 
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 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 3 октября 2020 года на офици-
альном 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 межевания) по объекту 
«Земельный участок в кадастровом квартале 11:05:0105025, расположенный по адресу:  Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Колхозная».

председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «сыктывкар а.а. Можегов

ОпОвещение О начале публичных слушаний
 По рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания)   в кадастровом 

квартале 11:05:0106015 в границах улиц Южная -Колхозная - Загородная - Красноармейская  с це-
лью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

Перечень информационных материалов к документации: Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  25 сентября 2020 года по 31 октября 
2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 5 октября 2020 года по 21 октября  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «сыктывкар» по адре-

су: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 октября   2020 года в 15 часов 00 

минут по адресу: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22, кабинет 317.
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  5 октября 
2020 года по 21 октября   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 межевания)  в кадастровом квартале 11:05:0106015 в границах улиц Южная - Колхозная - Заго-
родная - Красноармейская с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы  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 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 проекта 
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 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 3 октября 2020 года на офици-
альном 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 межевания)  в кадастро-
вом квартале 11:05:0106015 в границах улиц Южная - Колхозная - Загородная - Красноармейская с 
целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «сыктывкар а.а. Можегов

О деталях организа-
ции процесса шла речь 
на заседании санитарно-
противоэпидемической 
комиссии сыктывкара под 
председательством вице-
мэра елены семейкиной.

Как пояснила главный 
врач Сыктывкарской город-
ской поликлиники № 3 На-
талья Сухорукова, прививку 
необходимо делать как до-
школьникам, так и учащимся 
1-11 классов, беременным 
женщинам, взрослым старше 
60 лет, медицинским работ-
никам, а также тем, кто кон-
тактирует с большим количе-
ством людей.

- Мы живем в условиях, 
когда к сезонным заболе-
ваниям ОРВИ и гриппу до-
бавилась коронавирусная 
инфекция, поэтому сделать 
прививку этой осенью очень 
важно. Ведь в таком случае 
у человека больше шансов 
обезопасить себя и близких 
от заболевания, - пояснила  
Е. Семейкина.

Она также отметила, что в 
торговые организации будут 
направлены письма с прось-
бой провести мероприятия 
по вакцинации сотрудников, 
которые контактируют с по-
купателями.

Главный внештатный 
специалист-эпидемиолог Ми-
нистерства здравоохранения 
РК Нина Овчинникова со-

общила, что вакцина против 
гриппа поступила в Сыктыв-
кар в количестве более 112 
тысяч доз. Также в рамках 
Национального календаря 
профилактических прививок 
за счет республиканского 
бюджета будет приобретено 
около 20 тысяч дополнитель-
ных доз вакцины.

В медицинских учрежде-
ниях Сыктывкара созданы 
222 прививочные бригады, из 
них 81 - во взрослых и 141 – в 
детских поликлиниках. Кро-
ме того, на прошлой неделе 
начал работу передвижной 
пункт вакцинации от гриппа 
на территории ТЦ «Макси».

 - Иммунизация обеспе-
чивает снижение заболе-
ваемости ОРВИ. А грипп ре-
гистрируется в 17 раз реже 
среди лиц, которые получили 
вакцину. Уже вакцинированы 
против гриппа и ОРВИ 17 449 
человек, - отметила Н. Овчин-
никова.

На заседании также при-
сутствовали представители 
Управления Роспотребнад-
зора по РК и медицинских 
организаций города и Эжвы, 
которые проинформировали 
о готовности к прививочной 
кампании.

На комиссии была озвуче-
на информация Управлений 
образования и дошкольного 
образования о ситуации по 
заболеваемости в детсадах 
и школах. На сегодня в Сык-

тывкаре не закрыто ни одной 
группы в детских садах. До-
ля отдельно заболевших до-
школьников составляет все-
го 1,5 %, что незначительно 
по сравнению с нормативом  
в 20 %, который является усло-
вием для закрытия детсадов. 
В школах закрыто только два 
класса из 1293 по Сыктывка-
ру, что также далеко от кри-
тического уровня в 20 %.

- В Сыктывкаре родите-
лям нет поводов поддаваться 
панике. Ситуация по забо-
леваемости не критическая 
и находится на контроле ад-
министрации города. Тем не 
менее необходимо помнить 
о простых правилах про-
филактики ОРВИ, гриппа и 
коронавирусной инфекции 
и соблюдать их в обязатель-
ном порядке как детям, так 
и родителям – проводить 
утренний фильтр, соблюдать 
социальную дистанцию и ма-
сочный режим, - напомнила 
Е. Семейкина.

 Если взрослые заметили, 
что у ребенка есть признаки 
респираторного заболева-
ния, например, насморк и ка-
шель, слабость, повышенная 
температура тела, то его в 
обязательном порядке нуж-
но оставить дома и вызвать 
врача. В таком случае веро-
ятность скорее выздороветь 
и при этом не подвергнуть 
опасности здоровье других 
детей возрастает.

Здоровье
Кампания по вакцинации

Кстати
Проект реализован в рам-

ках празднования 100-летия 
государственности Коми. 

Справки по телефону 
Национальной галереи ре-
спублики (ул. Кирова, 44): 
24-05-07.

выставка «василий 
Кандинский и Россия» 
по просьбам сыктыв-
карцев продлена до 18 
октября. полюбовать-
ся картинами велико-
го художника можно в 
национальной галерее 
Коми. 

Как сообщили «Пано-
раме столицы» в галерее, 
коллекция, представлен-
ная любителям живописи 
в столице Коми, - из со-
брания Государственного 
Русского музея:

- Василий Кандинский 
– самый известный в ми-
ре русский художник, 
открывший область бес-
предметного искусства. 
Его шедевры бьют рекор-
ды на мировых аукционах, 
а обладание ими является 
вопросом престижа на-
циональных музейных 
собраний и частных кол-
лекций. 

Будучи граждани-
ном России, Германии и 
Франции, он воплотил в 
творчестве код русской 
культуры, став предста-
вителем авангарда, вы-
ведшего нашу страну в 
лидеры в сфере искусства 
в первые десятилетия 
прошлого века. 

- Впервые произведе-
ния художника привезе-
ны в Сыктывкар. Наш го-
род он посетил более 130 

лет назад. В этнографиче-
ской экспедиции по Во-
логодской губернии его 
интересовали не только 
примеры обычного права 
местного населения, но и 
раннеязыческие, шаман-
ские обряды и верования 
коми-зырян, - рассказа-
ли «Панораме столицы» 
устроители уникального 
вернисажа. 

По словам организа-
торов, в Коми живописец 
испытал всю силу воздей-
ствия народного искус-
ства, почувствовав себя 
в интерьере расписной 
крестьянской избы, жи-
вущим внутри картины. 
Кандинский считал по-
ездку в наш город одним 
из факторов, повлиявших 
на его решение стать 
художником. А с днев-
ником, который он вел 
во время путешествия, 
не расставался потом до 
конца жизни. 

Экспозиция выставки 
«Василий Кандинский 
и Россия» дает возмож-
ность не только увидеть 

подлинные живописные 
шедевры, но и понять, как 
шел процесс перехода ав-
тора к беспредметному 
изображению, и какую 
роль сыграло русское на-
родное искусство в фор-
мировании художествен-
ного языка Кандинского. 

Абстрактные компо-
зиции и импровизации, 
ярко звучащие красоч-
ные баварские пейзажи 
и московские багатели, 
декоративные предметы 
крестьянского обихода, 
икона Святого Георгия и 
абстракция Кандинского 
с его же изображением… 
- все это вы можете уви-
деть на выставке.

Дарья шучалина
 

Культура 
Кандинский в Сыктывкаре
Выставка шедевров живописи продлена населения от гриппа и ОРВИ началась
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