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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
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реклама

*акция длится по 31 октября

*

с МАРтА 2019 г.

8 912 50-40-912, 8 904 208 -00-99
ухтА ДК/ГОст. «тИМАН»: 6.00, 10.00, 12.30, 15.30, 18.00, 19.30, 23.00 

сЫКтЫвКАР ЖД/АЭРОПОРт: 2.00, 4.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30 
Индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8 - местные

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

600р.

Дети

до 5 лет

15 октября отметила замечательный юбилей 
Сакевич Валентина Ивановна 

(село Визинга, Сысольский район). 
От всей души поздравляем ее с юбилеем!

Пусть не иссякнут в сердце родники добра, 
И годы над тобою пусть не властны,
Ты создана из света и тепла,
И дай тебе Господь здоровья, счастья!
Долгих тебе, бесконечных лет жизни, бодрости душевной 

и физической, радости общения в кругу друзей и родных!
С любовью и благодарностью - дети, внуки и все родные и близкие

Выставка 
Наследие художника 

Сыктывкарцы и гости столицы Коми могут посмотреть картины выдающе-
гося художника республики Сергея Добрякова. Его произведения выставлены 
в Национальной галерее региона в честь 96-летия со дня рождения.

- Картины нашего земляка считают визитной карточкой 
республики, поскольку образы, созданные им, - это образы 
Севера. Монументальное спокойствие и даже монотонность, 
внутренняя глубина при внешней сдержанности, храбрость 
без бравады и едва уловимый привкус мифологии – все эти 
северные черты можно найти в творчестве Сергея Алексе-
евича, - рассказали «Панораме столицы» в галерее. – А ещё 
– особенную декоративность, которая отличает его наследие 
от других, и не позволяет перепутать Добрякова с кем бы то 
ни было из живописцев.

Напомним, Сергей Добряков (1924 – 1989) - заслуженный 
деятель искусств Коми АССР (1961), Лауреат Государствен-

ной премии Коми АССР 
(1987). Член Союза худож-
ников СССР. Специального 
художественного образования он не получил.

- Он прошел Великую Отечественную. А после 
войны работал художником-оформителем в краевед-
ческом музее в Сыктывкаре и одновременно посещал 
студию при СХ Коми АССР, куда перешёл работать в 
1952-м, - отметили в галерее. – Это активный участник 
республиканских художественных выставок, зональ-
ных выставок «Советский Север», выставок «Совет-
ская Россия», «По родной стране». 

Персональная выставка художника состоялась в Сык-
тывкаре в 1990 году. Творческое наследие Сергея Добря-
кова бережно хранится в Национальной галерее Коми, а 
также в художественных музеях Твери и Костромы.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАлЕ ПУБлИчНых СлУШАНИй
 по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания)  в 

кадастровом квартале 11:05:0201022 (в целях формирования земельного участка для 
обслуживания многоквартирного жилого дома №31 по ул. Славы в г. Сыктывкаре)
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  16 октября по 21 ноября 2020 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 26 октября по 10 ноября  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 26 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 9 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 (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения 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  26 октября 
2020 года по 10 ноября 2020 года, вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по планировке территории 
(проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0201022 (в целях формирования земельного 
участка для обслуживания многоквартирного жилого дома №31 по ул. Славы 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 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 24 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 межевания) в 
кадастровом квартале 11:05:0201022 (в целях формирования земельного участка для обслуживания 
многоквартирного жилого дома №31 по ул. Славы в г. Сыктывкаре).

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

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАлЕ ПУБлИчНых СлУШАНИй
(Окончание. Начало на стр. 5).

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  26 октября 
2020 года по 10 ноября   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 11:05:0201019 (в целях формирования земельного участка 
для обслуживания многоквартирного жилого дома №13 по ул. Емвальской в г. Сыктывкаре)  с при-
ложением 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 24 октября 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 межевания) в кадастровом 
квартале 11:05:0201019 (в целях формирования земельного участка для обслуживания многоквар-
тирного жилого дома №13 по ул. Емвальской в г. Сыктывкаре).

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


