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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 
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По НизкиМ ЦеНаМ.

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Телефон рекламной 
службы 25-07-32

реклама

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 19.09.2020 года № 37 (1164)/1 опубли-

кованы сообщения, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 10.09.2020 
№ 590-р, от 15.09.2020 № 9/2140, 9/2141, 9/2142, от от 16.09.2020 № 9/2150, 9/2153, от 
17.09.2020 № 9/2159, 9/2161, 9/2166, 9/2167, 9/2168, от 18.09.2020 № 9/2171, 9/2172, 
9/2173, 9/2179, заключение комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сык-
тывкар» о результатах общественных обсуждений от 17 сентября 2020 года.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-
столицы.рф - или получить в редакции.

*акция длится по 31 октября

*

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАчАлЕ ПУБлИчНых СлУШАНИй
По рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания) по объекту «Квартал застройки индивидуальными жилым домами».
Перечень информационных материалов к документации: 
Проект планировки.
Проект межевания.
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  25 сентября 2020 года по 31 октя-
бря 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 

адресу: 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 16 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 (фа-

милию, 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, подтверждаю-
щих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся 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 капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  5 октя-
бря 2020 года по 20 октября   2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по планировке 
территории (проект планировки, проект  межевания) по объекту «Квартал застройки индивиду-
альными жилым домами» 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, ка-
бинет 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 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 3 октября 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникацион-
ной 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, проект  межевания) по объекту «Квартал застройки индивидуальными жилым домами».

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