
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
               

«25» января 2021 года  № 24 -па 
  

г. Шенкурск 
 

О назначении публичных слушаний по проекту межевания  
земельного участка с проектом планировки территории 

 
        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 об организации и проведении публичных слушаний на 
территории Шенкурского городского поселения, утверждённым решением 
муниципального Совета МО «Шенкурское» от 27.02.2015 № 115                       
(ред. от 23.10.2020 № 144) администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Назначить публичные слушания по проекту межевания земельного 
участка с проектом планировки территории  для размещения объекта 
«Гаражный бокс», по адресу Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, городское поселение «Шенкурское», г. Шенкурск,       
ул. 50 лет Октября, д.16, стр. 1, бокс 1. 
 Инициатор проведения публичных слушаний – Глава администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 2. Публичные слушания провести 19.02.2021 года  в 15 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: 
 Тепляков С.Н. – заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, председатель комиссии; 

https://vk.com/shenradm


         Росляков А.А. – заместитель  главы по инфраструктуре  администрации 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, заместитель председателя комиссии; 
        Жигульская О.А. – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области; 
         Леонтьева О.А. – главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, секретарь комиссии; 
 Колобова С.В. – начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области; 
 Питолина И.В. - глава Шенкурского городского поселения 
муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области (по согласованию); 
 Семакова Е.С. – депутат муниципального совета «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области (по согласованию). 
 4. Установить, что прием письменных предложений по проекту 
межевания земельного участка с проектом планировки территории  для 
размещения объекта «Гаражный бокс», по адресу Архангельская область, 
Шенкурский муниципальный район, городское поселение «Шенкурское»,     
г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.16, стр. 1, бокс 1,  предоставление 
информации о порядке ознакомления или получения документов, 
предполагаемых к рассмотрению на слушаниях осуществляется в здании 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по адресу:                     
г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, дом 26, кабинет № 11, с 27.01.2021 года по 
18.02.2021 года включительно, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. 
 5. Настоящее постановление и проект  межевания земельного участка с 
проектом планировки территории  для размещения объекта «Гаражный 
бокс», по адресу Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 
городское поселение «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.16, 
стр. 1, бокс 1 опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  
 
 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 



Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
               

«25» января 2021 года  № 25 -па 
  

г. Шенкурск 
 

О назначении публичных слушаний по проекту межевания  
земельного участка с проектом планировки территории 

 
        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 об организации и проведении публичных слушаний на 
территории Шенкурского городского поселения, утверждённым решением 
муниципального Совета МО «Шенкурское» от 27.02.2015 № 115                       
(ред. от 23.10.2020 № 144) администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Назначить публичные слушания по проекту межевания земельного 
участка с проектом планировки территории  под многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, городское поселение «Шенкурское», г. Шенкурск,     
ул. Мира, д. 39а. 
 Инициатор проведения публичных слушаний – Глава администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 2. Публичные слушания провести 19.02.2021 года  в 15=30 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: 
 Тепляков С.Н. – заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, председатель комиссии; 

https://vk.com/shenradm


         Росляков А.А. – заместитель  главы  по инфраструктуре  администрации 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, заместитель председателя комиссии; 
        Жигульская О.А. – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области; 
         Леонтьева О.А. – главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, секретарь комиссии; 
 Колобова С.В. – начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области; 
 Питолина И.В. - глава Шенкурского городского поселения 
муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области (по согласованию); 
 Семакова Е.С. – депутат муниципального совета «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области (по согласованию). 
 4. Установить, что прием письменных предложений по проекту 
межевания земельного участка с проектом планировки территории под 
многоквартирным домом, расположенным  по адресу: Архангельская 
область, Шенкурский муниципальный район, городское поселение 
«Шенкурское», г. Шенкурск,  ул. Мира, д. 39а,  предоставление информации 
о порядке ознакомления или получения документов, предполагаемых к 
рассмотрению на слушаниях осуществляется в здании администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» по адресу: г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, дом 26, кабинет № 11, с 27.01.2021 года по 18.02.2021 года 
включительно, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. 
 5. Настоящее постановление и проект  межевания земельного участка с 
проектом планировки территории  под многоквартирным домом, 
расположенным  по адресу: Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, городское поселение «Шенкурское», г. Шенкурск,     
ул. Мира, д. 39а опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  
 
 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 



Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
               

«25» января 2021 года  № 26 -па 
  

г. Шенкурск 
 

О назначении публичных слушаний по проекту межевания  
земельного участка с проектом планировки территории 

 
        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 об организации и проведении публичных слушаний на 
территории Шенкурского городского поселения, утверждённым решением 
муниципального Совета МО «Шенкурское» от 27.02.2015 № 115                       
(ред. от 23.10.2020 № 144) администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Назначить публичные слушания по проекту межевания земельного 
участка с проектом планировки территории  под многоквартирным домом, 
расположенным по адресу Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, городское поселение «Шенкурское», г. Шенкурск,       
ул. Кузнецова, д. 8. 
 Инициатор проведения публичных слушаний – Глава администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 2. Публичные слушания провести 19.02.2021 года  в 16 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: 
 Тепляков С.Н. – заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, председатель комиссии; 

https://vk.com/shenradm


         Росляков А.А. – заместитель  главы  по инфраструктуре администрации 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, заместитель председателя комиссии; 
        Жигульская О.А. – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области; 
         Леонтьева О.А. – главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, секретарь комиссии; 
 Колобова С.В. – начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области; 
 Питолина И.В. - глава Шенкурского городского поселения 
муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области (по согласованию); 
 Семакова Е.С. – депутат муниципального совета «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области (по согласованию). 
 4. Установить, что прием письменных предложений по проекту 
межевания земельного участка с проектом планировки территории под 
многоквартирным домом,  расположенным по адресу:  Архангельская 
область, Шенкурский муниципальный район, городское поселение 
«Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 8,  предоставление 
информации о порядке ознакомления или получения документов, 
предполагаемых к рассмотрению на слушаниях осуществляется в здании 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по адресу: г. 
Шенкурск, ул. Кудрявцева, дом 26, кабинет № 11, с 27.01.2021 года по 
18.02.2021 года включительно, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. 
 5. Настоящее постановление и проект  межевания земельного участка с 
проектом планировки территории под многоквартирным домом, 
расположенным по адресу Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, городское поселение «Шенкурское», г. Шенкурск,       
ул. Кузнецова, д. 8 опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  
 
 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов 
 
 
 
 
 

 


