
Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка от 03 февраля 2020 года 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Межадор», на основании решения Совета 
сельского поселения «Межадор» от 03 февраля 2020 года № IV-49/2   «О назначении публичных 
слушаний», руководствуясь постановлением администрации сельского поселения «Межадор» от 
09.09.2019 № 9/55 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», администрация сельского поселения «Межадор» проводит 
публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Здравоохранение (3.4)» для земельного участка с кадастровым номером 
11:03:1001003:298, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, Сысольский 
муниципальный район, сельское поселение Межадор, д. Шорсай, д.24. 

Информация о проекте, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту: 

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
сельского поселения «Межадор»  http://межадор.сысола-адм.рф и на стенде администрации сельского 
поселения «Межадор по адресу: Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, д.Шорсай, д.51.  

 

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях: 
Начала публичных слушаний – 04 февраля 2020 года. 
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний – 02 марта 2020 г. в 17 ч. 00 мин. 

Место проведения собрания участников публичных слушаний – Республика Коми, Сысольский район, 

с.Межадор, д.Шорсай, д.51 администрация сельского поселения «Межадор». 

 

Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 

экспозиций: 
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, размещена в 

администрация сельского поселения «Межадор» (с.Межадор, д.Шорсай, д.51). 

Дата открытия экспозиции – 04 февраля 2020 года 

Срок проведения экспозиции с 04.02.2020 по 02.03.2020. 

Время работы экспозиции: с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 15 мин. (понедельник - пятница). 

 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 

рассмотрению публичных слушаниях: 
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются 

с 04.02.2020 по 02.03.2020: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний; 
- в письменной форме в адрес  администрация сельского поселения «Межадор» (с.Межадор, д.Шорсай, 
д.51). 

http://???????.??????-???.??/

