
Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

6 мая 2020 года № 5 
 

        г. Воркута, Республика Коми   

   

 О проведении публичных 

слушаний 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь частью 11 статьи 31, частью 5 статьи 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 6 статьи 9, 

статьей 10 решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 31.05.2019 № 636 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 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 публичные слушания по обсуждению: 

1) проекта решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

Воркута» (прилагается); 

2) проектов межевания территории:  

а) для образования земельных участков с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта, по ул. Славянская; 

б) для образования земельного участка с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта, по ул. Коммунальная; 

в) для образования земельных участков с разрешенным использованием: 

транспорт, по ул. Привокзальная; 

г) для образования земельных участков с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта, в пер. Котельный, район жилого дома № 20; 

д) для образования земельного участка с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта, в пер. Первомайский; 

е) для образования земельного участка с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта, по ул. Водопроводная; 

ж) для внесения изменений в проект межевания территории по 

установлению границ земельных участков с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта, в пер. Уральский. 



2. Провести публичные слушания 10 июня 2020 года в 16.00 часов в зале 

заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7, каб. 504.  

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в 

составе: 
Сенча И.Г. - и.о.главы городского округа «Воркута», и.о. председателя 

Совета  , председатель комиссии; 

Сопов В.К.  - заведующий организационным отделом администрации 

городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Агаркова В.В. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Шошина М.П. - начальник управления архитектуры администрации 

городского округа «Воркута»; 

         4. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, 

город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  

документацией по проектам межевания территории.  

5. Осуществить информирование населения о проведении публичных 

слушаний и предварительное ознакомление населения с проектом решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений 

в решение Совета муниципального образования городского округа от 31 мая 2019 

года № 636 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа Воркута» путем публикации настоящего 

постановления  и проекта решения в Информационном вестнике муниципального 

образования городского округа «Воркута» и размещения информации на 

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

6. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на 

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

установленный срок. 
 
 

И.о.главы городского округа «Воркута», 


