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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 09 

 

«О проведении публичных слушаний» 
  

 Рассмотрев обращение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

04 июня 2021 года и руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 

года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на период с 2021 года по 2039 год 

11 июня 2021 года в 12.00 часов  в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 

расположенном по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

 2. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в составе: 

 Шапошников Я.А - глава городского округа «Воркута» -руководитель администрации 

городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

 Слонис Ю.В. -  начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута»; 

 Соколова О.В. -  Заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Артамонова Т.А.  - и.о. начальника организационного отдела администрации МО ГО «Воркута»; 

 3. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации 

настоящего постановления в «Информационном вестнике» МО ГО «Воркута и размещения информации на 

официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

 4. Определить местом предварительного ознакомления населения с  проектом  актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на период с 2021 года по 2039 год 

каб. 312, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута. 

 5. Утвердить следующий порядок учета предложений и замечаний по проекту актуализации схемы 

теплоснабжения городского округа «Воркута» с 2021 года по 2039 год и порядок участия граждан в 

обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

 1) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу вместе с контактной информацией 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона) направляются в письменной форме в 

управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа «Воркута» (г. Воркута, 

пл. Центральная, д. 7, каб. 312), где указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение 

комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний; 

 ) комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний рассматривает поступающие 

предложения и готовит заключение на каждое предложение; 

 ) каждый гражданин, внесший предложение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить свои 

доводы, предварительно записавшись на выступление; 

 4) обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается принятием рекомендаций, которые 

могут быть учтены при подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого проекта. 
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 6. Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на период с 2021 года по 2039 год 

подлежит опубликованию в «Информационном вестнике» и размещению на официальном сайте администрации 

городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель  администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Заключение  

 о результатах публичных слушаний по проектам межевания территории для 

уточнения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 

11:16:1201004:31, 11:16:1201004:37,  местоположение: Российская Федерация,  

Республика Коми, г. Воркута, пгт.Воргашор, ул. Есенина, д.4 и д.6 
 

25 мая 2021 года 
 
  

    В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального образования 
городского округа «Воркута» 25 мая 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 
расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные 
слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 
обсуждению проектов межевания территории от 25.05.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» от 06 апреля 2021 года № 04 «О проведении публичных 
слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в 
Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 
решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению  проекта межевания территории для уточнения границ 
земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1201004:31, 11:16:1201004:37,  местоположение: 
Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, пгт.Воргашор ул. Есенина д.4 и д.6., признать 
состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для уточнения границ земельных участков с кадастровыми 
номерами: 11:16:1201004:31, 11:16:1201004:37,  местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. 
Воркута, пгт.Воргашор ул.Есенина д.4 и д.6. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утвердить проект межевания территории для уточнения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
11:16:1201004:31, 11:16:1201004:37,  местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, 
пгт. Воргашор  ул. Есенина д.4 и д.6. 

 
 

Председательствующий на публичных слушаниях  
Заведующий организационным отделом    

администрации  городского округа «Воркута»                                                            
В.К. СОПОВ 
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 Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1401003:21, местоположение:  Российская Федерация,  Республика Коми, 

г. Воркута, пгт. Комсомольский,  ул. Свердлова, 4 
 

25 мая 2021 года 

 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального образования 
городского округа «Воркута» 25 мая 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 
расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные 
слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 
обсуждению проектов межевания территории от 25.05.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» от 06 апреля 2021 года № 04 «О проведении публичных 
слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в 
Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 
решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению  проекта межевания территории для уточнения границ 
земельного участка с кадастровым номером 11:16:1401003:21, местоположение: Российская Федерация,  
Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, 4, признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для уточнения границ земельного участка с кадастровым 
номером 11:16:1401003:21, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, пгт. 
Комсомольский, ул. Свердлова, 4. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утвердить проект межевания территории для уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 
11:16:1401003:21, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, 
ул. Свердлова, 4. 

  
Председательствующий на публичных слушаниях  

Заведующий организационным отделом    
администрации  городского округа «Воркута»                                                            

В.К. СОПОВ 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1701006:27, местоположение:  

Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, 10а 
 

25 мая 2021 года 

 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального образования 
городского округа «Воркута» 25 мая 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 
расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные 
слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 
обсуждению проектов межевания территории от 25.05.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  
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Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании 
постановления главы городского округа «Воркута» от 06 апреля 2021 года № 04 «О проведении публичных 
слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в 
Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 
решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению  проекта межевания территории для уточнения границ 
земельного участка с кадастровым номером 11:16:1701006:27, местоположение: Российская Федерация,  
Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, 10а, признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для уточнения границ земельного участка с кадастровым 
номером 11:16:1701006:27, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Некрасова, 10а. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утвердить проект межевания территории для уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 
11:16:1701006:27, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, 10а. 

 
 

Председательствующий на публичных слушаниях  
Заведующий организационным отделом    

администрации  городского округа «Воркута»                                                            
В.К. СОПОВ 

 
 
 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1704007:26, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленинградская, 28а 
 

25 мая 2021 года 
 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального образования 
городского округа «Воркута» 25 мая 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 
расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные 
слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 
обсуждению проектов межевания территории от 25.05.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» от 06 апреля 2021 года № 04 «О проведении публичных 
слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в 
Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 
решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению  проекта межевания территории для уточнения границ 
земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704007:26, местоположение: Российская Федерация,  
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 28а, признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для уточнения границ земельного участка с кадастровым 
номером 11:16:1704007:26, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Ленинградская, 28а. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утвердить проект межевания территории для уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 
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11:16:1704007:26, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 
28а. 

 
Председательствующий на публичных слушаниях  

Заведующий организационным отделом    
администрации  городского округа «Воркута»                                                            

В.К. СОПОВ 
 
 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1704008:32, местоположение:  

Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 18 
 
 

25 мая 2021 года 
 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального образования 
городского округа «Воркута» 25 мая 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 
расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные 
слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 
обсуждению проектов межевания территории от 25.05.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» от 06 апреля 2021 года № 04 «О проведении публичных 
слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в 
Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 
решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению  проекта межевания территории для уточнения границ 
земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704008:32, местоположение: Российская Федерация,  
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 18, признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для уточнения границ земельного участка с кадастровым 
номером 11:16:1704008:32, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Ленинградская, 18. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утвердить проект межевания территории для уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 
11:16:1704008:32, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 
18. 

 
 

Председательствующий на публичных слушаниях  
Заведующий организационным отделом    

администрации  городского округа «Воркута»                                                            
     В.К. СОПОВ 
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Заключение 

о результатах публичных слушаний по дополнению к проекту межевания 

территории, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. 

Воркута, район ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Театральная, ул. 

Шахтная, с целью уточнения границ земельного участка с кадастровым 

номером 11:16:1704010:7, 

местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Шахтная, 2 
25 мая 2021 года 

 

 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального образования 
городского округа «Воркута» 25 мая 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 
расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные 
слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 
обсуждению проектов межевания территории от 25.05.2021. 

Разработчиком дополнения к проекту межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» от 06 апреля 2021 года № 04 «О проведении публичных 
слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в 
Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 
решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению дополнения к проекту межевания территории, 
местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, район ул. Комсомольская, ул. 
Пушкина, ул. Театральная, ул. Шахтная, с целью уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 
11:16:1704010:7, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, 2, 
признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для уточнения границ земельного участка с кадастровым 
номером 11:16:1704010:7, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, 
2. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утвердить дополнение к проекту межевания территории, местоположение: Российская Федерация,  Республика 
Коми, г. Воркута, район ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Театральная, ул. Шахтная, с целью уточнения 
границ земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704010:7, местоположение: Российская Федерация,  
Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, 2. 

 
Председательствующий на публичных слушаниях  

Заведующий организационным отделом    
администрации  городского округа «Воркута»                                                            

В.К. СОПОВ 
 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

раздела границ земельного участка с кадастровым номером 11:16:1801001:10, 

местоположение:  

Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, пер. 

Связной, ул. Школьная 
25 мая 2021 года 

     
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 
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порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального образования 
городского округа «Воркута» 25 мая 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 
расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные 
слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 
обсуждению проектов межевания территории от 25.05.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» от 06 апреля 2021 года № 04 «О проведении публичных 
слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в 
Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 
решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению  проекта межевания территории для раздела границ 
земельного участка с кадастровым номером 11:16:1801001:10, местоположение: Российская Федерация,  
Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, пер. Связной, ул. Школьная, признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для раздела границ земельного участка с кадастровым 
номером 11:16:1801001:10, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, пгт. 
Елецкий, пер. Связной, ул. Школьная. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утвердить проект межевания территории для раздела границ земельного участка с кадастровым номером 
11:16:1801001:10, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, пер. 
Связной, ул. Школьная. 

 
Председательствующий на публичных слушаниях  

Заведующий организационным отделом    
администрации  городского округа «Воркута»                                                            

В.К. СОПОВ 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

раздела границ земельного участка с кадастровым номером 11:16:1801001:44, 

местоположение:  

Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 

Советская, Тундровая, Школьная 
25 мая 2021 года 

 
 

. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального образования 
городского округа «Воркута» 25 мая 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 
расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные 
слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 
обсуждению проектов межевания территории от 25.05.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» от 06 апреля 2021 года № 04 «О проведении публичных 
слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в 
Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 
решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению  проекта межевания территории для раздела границ 
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земельного участка с кадастровым номером 11:16:1801001:44, местоположение: Российская Федерация,  
Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Советская, Тундровая, Школьная, признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для раздела границ земельного участка с кадастровым 
номером 11:16:1801001:44, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, пгт. 
Елецкий, ул. Советская, Тундровая, Школьная. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утвердить проект межевания территории для раздела границ земельного участка с кадастровым номером 
11:16:1801001:44, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Советская, Тундровая, Школьная. 

 
 

Председательствующий на публичных слушаниях  
Заведующий организационным отделом    

администрации  городского округа «Воркута»                                                            
В.К. СОПОВ 

 

 
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

раздела границ земельного участка с кадастровым номером 11:16:1801001:66, 

местоположение:  

Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 

Строителей 
25 мая 2021 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального образования 
городского округа «Воркута» 25 мая 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 
расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные 
слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 
обсуждению проектов межевания территории от 25.05.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» от 06 апреля 2021 года № 04 «О проведении публичных 
слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в 
Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 
решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению  проекта межевания территории для раздела границ 
земельного участка с кадастровым номером 11:16:1801001:66, местоположение: Российская Федерация,  
Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для раздела границ земельного участка с кадастровым 
номером 11:16:1801001:66, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, пгт. 
Елецкий, ул. Строителей. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утвердить проект межевания территории для раздела границ земельного участка с кадастровым номером 
11:16:1801001:66, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей. 

 
 

Председательствующий на публичных слушаниях  
Заведующий организационным отделом    

администрации  городского округа «Воркута»                                                            
В.К. СОПОВ 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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