
Оповещение 

о начале публичных слушаний по проекту 
 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав МР «Усть-Куломский» 

 
    Перечень информационных материалов к проекту: 

   По заключению комиссии от  23.11.2022: рассмотреть вопрос о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

расположенного в кадастровом квартале 11:07:0101005 по адресу: 

Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, с целью 

строительства котельной, с разрешенным видом «коммунальное 

обслуживание». 

  Общественные обсуждения проводятся с 15 декабря 2022 по 26 декабря 

2022 в следующем порядке: 

    1) размещение проекта и информационных материалов к нему на 

официальном сайте администрации МР"Усть-Куломский"; 

    2) проведение экспозиции проекта; 

    3) прием предложений и замечаний по проекту; 

    4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

    5)  подготовка  и  опубликование  заключения о результатах 

общественных обсуждений. 

 

    Место  проведения    экспозиции  проекта: 

Дата открытия экспозиции  проекта "15" декабря 2022 г. 

 

    Сроки проведения экспозиции проекта: с 15 декабря 2022 по 26 

декабря 2022 г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: В любое время. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, размещена на официальном сайте администрации МР «Усть-

Куломский» в разделе «Градостроительная деятельность». 

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению проводятся 

специалистами отдела архитектуры и градостроительства администрации МР 

«Усть-Куломский» по адресу: с.Усть-Кулом, ул.Советская, д.37, либо по 

телефону: 8 (82137)94410. 

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  

нахождения  и  адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. 

    Участники     общественных обсуждений  ,    являющиеся    

правообладателями соответствующих  земельных  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    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  общественных обсуждений ,  прошедшие идентификацию, 

имеют право в срок  с  г.   вносить предложения и замечания, касающиеся 

данного проекта: 

        1)   посредством  официального  сайте  администрации  МР  "Усть-

Куломский"  в информационно-телекоммуникационной    сети   "Интернет"   

по   электронному адресу: усть-кулом.рф с  приложением  скан-копий 

документов, подтверждающих сведения об участниках; 

    2)  в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и 

застройке по адресу: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, 

с.Усть-Кулом, ул.Советская, д.37, телефон 94-4-10. 

    3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях. 

    При  личном  обращении  в Комиссию по землепользованию и 

застройке, а   также  для  осуществления  записи  в  книге  (журнале)  учета 

посетителей    экспозиции    проекта   участник   общественных   обсуждений 

представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 

сведения об участнике общественных обсуждений. 

    В   случае   выявления   факта  представления  участником  

общественных обсуждений  недостоверных  сведений  внесенные  

предложения  и замечания не рассматриваются. 

    Обработка   персональных   данных  участников  общественных  

обсуждений 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 на 

официальном сайте администрации МР "Усть-Куломский" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

    Председатель Комиссии по 

землепользованию и застройке  С.В.Рубан 
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