
Муниципальное образование  «Федорогорское» 
«Шенкурский муниципальный район» 

Администрация муниципального образования 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
               
                                      «19» августа 2021 года  №  21/1 
  

д. Никифоровская 
 

О назначении публичных слушаний  
 
        В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Федорогорское», утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования «Федорогорское» от 27 
декабря 2012 года № 15, администрация муниципального образования 
«Федорогорское» (ред. от 25.12.2020 № 86) администрация муниципального 
образования «Федорогорское»  п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Назначить публичные слушания: 
1.1. по проекту межевания  территории линейного объекта автодорога 
«территория новой застройки» в д. Власьевская на территории МО 
«Федорогорское» Шенкурского района Архангельской области. 
1.2  по вопросу включения в границы населенного пункта д. Власьевская, МО 
«Федорогорская», Шенкурского муниципального района, Архангельской 
области земельных участков: 
-  кадастровый номер 29:20:000000:1427, площадью 8495 кв.м., 
расположенного примерно 115 метров на северо-запад от ориентира жилой 
дом, адрес ориентира: Архангельская  область, Шенкурский муниципальный 
район, МО «Федорогорское», д. Власьевская, д.57, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства; 
- кадастровый номер 29:20:000601:347, площадью 15598 кв.м., 
расположенного примерно 115 метров на северо-запад от ориентира жилой 
дом, адрес ориентира: Архангельская  область, Шенкурский муниципальный 
район, МО «Федорогорское», д. Власьевская, д.57, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства; 
- кадастровый номер 29:20:000801:327, площадью 6740 кв.м., 
расположенного примерно 115 метров на северо-запад от ориентира жилой 
дом, адрес ориентира: Архангельская  область, Шенкурский муниципальный 



район, МО «Федорогорское», д. Власьевская, д.57, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства; 
- кадастровый номер 29:20:000801:328, площадью 7218 кв.м., 
расположенного примерно 115 метров на северо-запад от ориентира жилой 
дом, адрес ориентира: Архангельская  область, Шенкурский муниципальный 
район, МО «Федорогорское», д. Власьевская, д.57, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства; 
 Инициатор проведения публичных слушаний – Глава администрации  
муниципального образования «Федорогорское». 
 2. Публичные слушания провести 16.09.2021 года  в 11 часов в 
дистанционном формате с использованием информационно-
коммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm 
 3. Назначить временную комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе: 
Задорожная Ж.В. - глава МО «Федорогорское»; 
 Кузнецова О.В.- главный специалист администрации МО «Федорогорское»; 
 Ферина О.Н.- депутат Совета депутатов второго созыва МО 
«Федорогорское»;     
Махова М.Е. председатель Совета депутатов второго созыва МО 
«Федорогорское»;     
         
 4. Установить, что прием письменных предложений по проекту 
межевания  территории линейного объекта автодорога «территория новой 
застройки» в д. Власьевская на территории МО «Федорогорское» 
Шенкурского района Архангельской области,  по вопросу включения в 
границы населенного пункта д. Власьевская, МО «Федорогорская», 
Шенкурского муниципального района, Архангельской области земельных 
участков, предоставление информации о порядке ознакомления или 
получения документов, предполагаемых к рассмотрению на слушаниях 
осуществляется в помещении  администрации МО «Федорогорское» по 
адресу: деревня Никифоровская, ул. Ленина, дом 25 с 20.08.2021 года по 
15.09.2021 года включительно, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. 
 5. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
бюллетене «Федорогорский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район».  
 
 
 

Глава муниципального образования  
«Федорогорское»                                                              Ж.В. Задорожная 
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