
 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории 

по улице Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный, город Воркута, 

Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным 

использованием: размещение гаражей для собственных нужд.  

  

21 октября 2022 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» 21 октября 2022 

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 проекта межевания территории от 21.10.2022 года. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению 

слушаний на основании постановления главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» от 27 сентября 2022 года № 

15 «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 по улице 

Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный, город Воркута, Республика Коми, для 

образования одного земельного участка с разрешенным использованием: размещение 

гаражей для собственных нужд,  считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по 

улице Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный, город Воркута, Республика 

Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: 

размещение гаражей для собственных нужд.   

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» утвердить проект межевания территории по улице Солнечная, район жилого 

дома № 3, пгт. Северный, город Воркута, Республика Коми, для образования одного 

земельного участка с разрешенным использованием: размещение гаражей для 

собственных нужд.   
 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях,  

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


