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Ш У Ö М  
                                         

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

от 13 апреля 2021 года                                                                                        № 262 

Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и 

проект межевания объекта «Реконструкция трубопроводов 

Макарьельского нефтяного месторождения (2 очередь)» 

 

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 ООО 

«Югорская строительная компания» от 08.04.2021 , 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Разрешить ООО «Югорская строительная компания» 

осуществить подготовку и внесение изменений в проект планировки и 

проект межевания территории по объекту ООО «Реконструкция 

трубопроводов Макарьельского нефтяного месторождения (2 

очередь)». 

1.1. Подготовка и внесение изменений в документацию по 

проекту межевания территории осуществляется на землях лесного 

фонда, расположенного в границах Республика Коми, МО 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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«Ижемский», Щельяюрское участковое лесничество ГУ «Ижемское 

лесничество», квартал № 534. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации 

муниципального района «Ижемский» от 25 марта 2021г., № 203. 

3. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Ижемский» направить главе 

сельского поселения «Краснобор» уведомление о принятом решении в 

течение 10 дней со дня принятия постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.  

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский», и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Приём и регистрация предложений физических и 

юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по проекту межевания территории 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. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия. 

 

 

 
 
 
Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                 В.Л. Трубина  
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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 15 апреля 2021 года                                                                                            № 279  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О проведении общественных обсуждений                                          

В соответствии со ст. 5.1. Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, ст. 13 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», решением Совета 

муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 4-3/7 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественное обсуждение по проекту документации 

по планировке территории (проекта межевания территории) в 

кадастровом квартале 11:14:2201004, площадью 45 кв.м., в пределах 

зоны многоквартирной малоэтажной жилой застройки – Ж-3 по 

адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 

91, в 70 метрах на северо-запад от указанного адреса, разработанного 

на основании постановления администрации муниципального района 

«Ижемский» от 26 декабря 2020 года № 885. 
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2. Провести общественное обсуждение по проекту документации 

по планировке территории (проекта межевания территории) в 

кадастровом квартале 11:14:2001004, площадью 36 кв.м., в пределах 

зоны  

многоквартирной малоэтажной жилой застройки – Ж-3 по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Советская, д. 85, 

в 21 метре на восток от указанного адреса, разработанного на 

основании постановления администрации муниципального района 

«Ижемский» от 26 декабря 2020 года № 884, в период  

с 19 апреля 2021 года по 7 мая 2021 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию  в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» не позднее чем 

через 5 дней после его принятия. 

4. Информационное сообщение о проведении общественных 

обсуждений (информация о дате, времени и месте проведения 

общественных обсуждений), о предоставлении возможности 

ознакомления с проектом муниципального правого акта опубликовать 

в газете «Новый Север», на официальном сайте администрации 

муниципального района  «Ижемский» в разделе «Архитектура и 

градостроительство – Информация о градостроительной деятельности 

–Информация о назначенных публичных слушаниях». 

5. Ознакомиться с документацией, оставить замечания и 

предложения можно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,  ул. Советская, 45, каб. 

16, по телефону 98-2-80. 

6. Ответственным лицом за подготовку и проведение 

общественных обсуждений назначить главного специалиста отдела 

строительства, архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района  Рочева Р.В. 
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                     В.Л. Трубина 
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