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Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории 

(проект планировки территории, содержащий проект межевания территории) 
по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Сосновая Поляна 

пгт. Краснозатонский г. Сыктывкара инфраструктурой 
(внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)» 

Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект планировки территории.
- Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 октября по 28 ноября 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 2 ноября по 19 ноября 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации п.г.т. Краснозатонский 

по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, пер. Клубный, 4.
Дата открытия экспозиции проекта: 2 ноября 2020 года в 10.30.
Посещение экспозиции возможно: 2 ноября, 10 ноября с 10.30 до 11.00, 17 ноября с 

15.00 до 15.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 ноября 2020 года в 16 часов 

00 минут по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, пер. Клубный, 4.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих 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 стро-
ительства, 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 2 но-
ября по 19 ноября 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции 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;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (2 ноября, 10 ноября с 10.30 до 11.00, 17 ноября с 
15.00 до 15.45); 

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостовер-
ных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 31 октября 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети  интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории 
по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Сосновая Поляна пгт Краснозатонский  
г.Сыктывкара инфраструктурой (внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)».

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

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 октября по 28 ноября 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 26 октября по 19 ноября 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 27 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 29 октября с 16.00 до 16.45, 3 ноября с 16.00 до 

16.45, 10 ноября с 16.00 до 16.45, 17 ноября с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 ноября 2020 года в 16 часов 

00 минут по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих 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 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 26 
октября по 19 ноября 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 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар») с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции 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 
рассмотрению на публичных слушаниях (27 октября с 16.00 до 16.45, 29 октября с 16.00 до 
16.45, 3 ноября с 16.00 до 16.45, 10 ноября с 16.00 до 16.45, 17 ноября с 16.00 до 16.45). 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостовер-
ных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Проект будет размещен 31 октября 2019 года на официальном сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / 
Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные 
слушания / Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар»).

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 планировки территории, содержащий проект межевания территории) 
по объекту: «Обеспечение земельных участков 

мкр. Шордор пгт Верхняя Максаковка г. Сыктывкара инфраструктурой 
(внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)»

Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект планировки территории.
- Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 октября по 5 декабря 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 6 ноября по 20 ноября 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации п.г.т. В.Максаковка по 

адресу: г.Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, ул.Лесная, 13.
Дата открытия экспозиции проекта: 6 ноября 2020 года в 10.30.
Посещение экспозиции возможно: 6 ноября, 13 ноября с 10.30 до 11.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 ноября 2020 года в 16 часов 

30 минут по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, ул.Лесная, 13.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих 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 6 
ноября по 20 ноября 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции 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;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (6 ноября, 13 ноября с 10.30 до 11.00); 

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостовер-
ных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 31 октября 2020 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной 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 терри-
тории по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Шордор пгт Верхняя Максаковка г. 
Сыктывкара инфраструктурой (внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)».

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 планировки территории, содержащий проект межевания  
территории) по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Ягкар пгт Верхняя 

Максаковка г. Сыктывкара инфраструктурой
(внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)»

Перечень информационных материалов к проекту:
Проект планировки территории.
Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО 
ГО «Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 октября по 5 декабря 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 6 ноября по 20 ноября 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации п.г.т. В.Максаковка по 

адресу: г.Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, ул.Лесная, 13.
Дата открытия экспозиции проекта: 6 ноября 2020 года в 10.30.
Посещение экспозиции возможно: 6 ноября, 13 ноября с 10.30 до 11.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 ноября 2020 года в 16 часов 

00 минут по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, ул.Лесная, 13.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих 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 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 6 ноября по 20 ноября 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции 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;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (6 ноября, 13 ноября с 10.30 до 11.00);

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии до-
кументов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостовер-
ных 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 № 152-ФЗ  
«О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 31 октября 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории 
по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Ягкар пгт Верхняя Максаковка г. Сыктыв-
кара инфраструктурой (внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)».

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


