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«Изьва»  

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

 муниципального района  

«Ижемский» 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

 

от 01 апреля 2020 года                                                                               № 218 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О делегировании полномочий на выдачу временного пропуска для 

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы) и форму временного пропуска на служебный транспорт 

руководителям организаций, расположенных на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

В целях реализации Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 

года № 16 «О введении режима повышенной готовности» в соответствии с 

приказом Администрации Главы Республики Коми от 31 марта 2020 года 

№ 28-р «Об утверждении форм временных пропусков и порядка их 

выдачи»  
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Делегировать полномочия на выдачу временного пропуска 

сотрудникам для следования к месту (от места) осуществления 

деятельности (в том числе работы) и временного пропуска на служебном 

транспорте следующим лицам: 

- Сапьяник Анне Ефимовне – исполняющей обязанности начальника 

Управления образования администрации муниципального района 

«Ижемский» в отношении работников Управления образования 

администрации муниципального района «Ижемский» и подведомственных 

учреждений; 

- Вокуевой Виктории Яковлевне – начальнику Управления культуры 

администрации муниципального района «Ижемский» в отношении 

работников Управления культуры администрации муниципального района 

«Ижемский» и подведомственных учреждений; 

- Федотовой Юлии Владимировне – главному врачу ГБУЗ РК 

«Ижемская ЦРБ» в отношении работников ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ»; 

- Филиппову Алексею Геннадьевичу – директору Ижемского филиала 

АО «Коми тепловая компания» в отношении работников Ижемского 
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филиала АО «Коми тепловая компания». 

2. Делегировать полномочия на выдачу временного пропуска 

физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

расположенным в границах сельского поселения «Том» для следования к 

месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) и 

временного пропуска на служебном транспорте в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» Кожевину Василию 

Александровичу - главе сельского поселения «Том». 

3. Руководителям организаций, которым делегированы полномочия по 

выдаче пропусков: 

- издать локальный акт по утверждению Журнала учета и присвоения 

порядкового номера выданных пропусков (в произвольной форме); 

- производить выдачу пропуска своим работникам (юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, расположенным в границах 

сельского поселения) и копию списков лиц, которым выданы пропуска, 

направлять в администрацию муниципального района «Ижемский» 

ежедневно в рабочие дни до 17 час. 00 мин. 

4. При выдаче формы временного пропуска для следования к месту (от 

места) осуществления деятельности (в том числе работы) и форму 

временного пропуска на служебный транспорт руководствоваться  

приказом Администрации Главы Республики Коми от 31 марта 2020 года 

№ 28-р «Об утверждении форм временных пропусков и порядка их 

выдачи». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 
 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя  администрации                                               Р.Е. Селиверстов 
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                      Ш У Ö М  
 

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

 

от 01 апреля 2020 года                                                                                    № 219 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О подготовке документации по планировке территории  

(проект межевания и проект планировки) линейного объекта «Реконструкция 

ВЛ-10 кВ ДЭС Кипиево – д. Чаркабож в Ижемском районе» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 

Федерации, на основании обращения акционерного общества «Коми 

коммунальные технологии» от 12.03.2020 года 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Разрешить акционерному обществу «Коми коммунальные 

технологии» осуществить подготовку документации  по планировке 

территории (проект межевания и проект планировки) для установления, 

изменения или отмены красных линий, образования земельных участков на 

территории линейного объекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ ДЭС Кипиево – д. 

Чаркабож в Ижемском районе». 

1.1. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в границах земель лесного фонда  на территории   ГУ 

«Ижемское лесничество» Щельяюрского участкового лесничества), в 

границах сельского поселения «Кипиево» 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Ижемский» направить главе 

сельского поселения «Кипиево» уведомление о принятом решении в течение 

10 дней              со дня принятия постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих 

дней со дня его принятия в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц  

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории (проекта межевания и проекта планировки) линейного объекта 

осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по 

телефону 98-2-80. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                                    Р.Е. Селиверстов 
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