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Дорогого, любимого мужа, папу, брата, дядю, дедушку 
Ракина Михаила Ивановича

поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!!!
Желаем прекрасного здоровья, долгих и радующих тебя лет жизни,  

исполнения желаний. Пусть между тобой и твоими родными всегда царит ат-
мосфера взаимопонимания, терпения и дружбы. Пусть каждый день приносит 

искреннюю радость и тепло добра. С юбилеем, наш родной. Мы тебя очень любим!
С любовью - семьи Ракиных, Романовых, Косныревых,  

Рябышкиных, Солдаткиных, Урнышевых.

ОпОвещение О начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания терри-

тории) в кадастровом квартале 11:05:0106012 в границах улиц Карла Маркса — Овражная 
— Клары Цеткин — восточная г. сыктывкара с целью исключения вклинивания, вкраплива-
ния, 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  13 ноября 2020 года по 19 декабря 
2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 23 ноября 2020 года по 09 декабря  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «сыктывкар» по адре-

су: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 23 ноября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 08 декабря 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, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного 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  23 ноября 
2020 года по 09 декабря 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 территории) в кадастровом квартале 11:05:0106012 в границах улиц Карла 
Маркса — Овражная — Клары Цеткин — Восточная г Сыктывкара с целью исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы;

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 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, 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 21 ноября 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 территории) в 
кадастровом квартале 11:05:0106012 в границах улиц Карла Маркса — Овражная — Клары Цеткин 
— Восточная г Сыктывкара с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы.

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

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
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ТелефОн РеКлАМнОй 
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13 ноября исполнилось 90 лет нашей маме, бабушке 

ЛИХАЧЁВОЙ Елене Ивановне!
Любимая, родная, наша обаятельная, яркая, жизнерадостная 

и самая лучшая мама, бабушка, человек огромной души! С днем 
рождения! С Юбилеем!

90 лет – это богатство, большой жизненный путь, а годы опыта и зна-
ний возвели Тебя на высокий пьедестал. Сумму Твоих добрых дел не по-
лучится сосчитать, но сегодня никакого труда! Принимай поздравления 
и благодарности!

Наша мама, бабушка - человек необыкновенной порядочности, 
скромности и терпения, умная, мудрая, трудолюбивая, сильная духом, готовая всем прийти 
на помощь. 50 лет она посвятила педагогической деятельности, была учителем математики в 
средних общеобразовательных школах с. Летки, с. Вехолузье, № 33 г. Сыктывкара, но дольше 
всего, 32 года, проработала в школе №12 имени Олега Кошевого г. Сыктывкара. «Елена Ива-
новна - строгая, но справедливая, спокойная и внимательная, материал объясняет доступно, 
всегда поможет, подскажет, если возникают трудности», - так говорили о ней ее ученики. 
Сколько любви, душевных сил, доброты, упорного труда и энергии отдала она своим ученикам 
за годы своей деятельности, научив их правильно и просто разбираться не только в математи-
ческих законах, но и в законах жизни.

Мамочка, бабушка, Ты – великий эталон красоты души и человек огромной любви к жизни, 
к людям, коллегам и ученикам! Твой педагогический талант, фанатизм к математике, добро-

та, душевность и свет не знают времени и границ! Мы Тобой гордимся и восхищаемся, 
ценим и любим! Крепкого здоровья и бодрости! Живи и радуй нас долго-долго! Пусть 

оптимизм и желание жить не иссякают еще много лет! Низкий поклон Тебе! 
С уважением - дети Валентина и Александр, внучки Алла и Лена, внук Герман.

ОпОвещение О начале Общественных Обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров реконструкции объекта капитального строительства «Объект торговли общей пло-
щадью до 1000 кв.м по адресу: Республика Коми, г. сыктывкар, пгт. верхняя Максаковка, 
ул. Красноборская, 1/2», на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0501006:680, 
площадью 687 кв. м,  расположенном в территориальной зоне делового, общественного 
и коммерческого назначения (О-1), в части размещения здания с северной, западной и 
восточной сторон до границ земельного участка,  увеличения максимального процента за-
стройки земельного участка с 60% до 66%. 

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- предпроектное предложение.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 13 ноября по 12 декабря 2020 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 23 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 23 ноября по 2 декабря 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «сыктывкар» по адре-

су: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 23 
ноября по 02 декабря 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 / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параме-
тров реконструкции магазина по ул. Красноборской, 1/2 в п.г.т. В.Максаковка) 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 общественных обсуждениях.

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 общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 ноября 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 / 
Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров реконструкции магазина по 
ул.Красноборской, 1/2 в п.г.т. В. Максаковка). 

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


