
Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

под объект: «Среднеэтажная жилая застройка», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный 
район «Удорский», городское поселение «Усогорск», пгт.Усогорск,

пер.Юбилейный, д.1.

Республика Коми, Удорский район, пгт.Усогорск

Дата проведения: 19 мая 2022 года 
Время проведения: 16 час 00 мин.
Место проведения -  здание администрации МО ГП «Усогорск», кабинет 
руководителя администрации

Председатель -  Горяшин Владимир Капитонович 
Секретарь -  Ванеева Веника Сергеевна

Публичные слушания назначены на основании Постановления главы 
муниципального образования городского поселения «Усогорск» от
26.04.2022 года №1, которое было обнародовано и размещено на сайте 
администрации МО ГП «Усогорск» в сети интернет http://usogorsk-adm.ru/.

По вопросу, выносимому на публичные слушания, замечаний и 
предложений от жителей городского поселения «Усогорск» не поступало.

Приглашены жители городского поселения Усогорск. Количество 
участников публичных слушаний - 14 человек, в том числе представитель по 
доверенности Коган Алла Михайловна от Романовой Ирины Александровны, 
собственницы квартиры, расположенной по адресу: пгт.Усогорск,
пер.Юбилейный д.1

В соответствии статьей 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета МО ГП «Усогорск» от 21.03.2018 
года №IV-18/1 «Об утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушаний на территории городского поселения «Усогорск», 
протокола публичных слушаний городского поселения «Усогорск» от
19.05.2022 года по проекту межевания территории по установлению границ 
земельного участка: «Среднеэтажная жилая застройка», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный район 
«Удорский», городское поселение «Усогорск», пгт.Усогорск, 
пер.Юбилейный, д. 1.

http://usogorsk-adm.ru/


Выводы по результатам публичных слушаний:

1) публичные слушания по проекту межевания территории по 
установлению границ земельного участка: «Среднеэтажная жилая застройка», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
муниципальный район «Удорский», городское поселение «Усогорск», 
пгт.Усогорск, пер.Юбилейный, д.1, считать состоявшимися;

2) рекомендовать администрации МО ГП «Усогорск» утвердить проект 
межевания территории по установлению границ земельного участка: 
«Среднеэтажная жилая застройка», расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, муниципальный район «Удорский», городское 
поселение «Усогорск», пгт.Усогорск, пер.Юбилейный, д.1.

Примечание: протокол публичных слушаний городского
поселения «Усогорск» по проекту межевания территории по установлению 
границ земельного участка: «Среднеэтажная жилая застройка»,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
муниципальный район «Удорский», городское поселение «Усогорск», 
пгт.Усогорск, пер.Юбилейный, д.1 от 19.05.2022 года с приложениями 
является неотъемлемой частью данного заключения.

Председатель

Секретарь

В.К. Горяшин

B.C. Ванеева



П Р О Т О К О Л

публичных слушаний городского поселения «Усогорск» по проекту 
межевания территории под объект: «Среднеэтажная жилая застройка», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
муниципальный район «Удорский», городское поселение «Усогорск»,

пгт.Усогорск, пер.Юбилейный, д.1.

Республика Коми, Удорский район, пгт.Усогорск

Дата проведения: 19 мая 2022 года 
Время проведения: 16 час 00 мин.
Место проведения -  здание администрации МО ГП «Усогорск», кабинет 
руководителя администрации

Председатель -  Горяшин Владимир Капитонович 
Секретарь -  Ванеева Веника Сергеевна

Публичные слушания назначены на основании Постановления главы 
муниципального образования городского поселения «Усогорск» от
26.04.2022 года №1, которое было обнародовано и размещено на сайте 
администрации МО ГП «Усогорск» в сети интернет http://usogorsk-adm.ru/.

По вопросу, выносимому на публичные слушания, замечаний и 
предложений от жителей городского поселения «Усогорск» не поступало.

Приглашены жители городского поселения Усогорск. Количество 
участников публичных слушаний - 14 человек, в том числе представитель по 
доверенности Коган Алла Михайловна от Романовой Ирины Александровны, 
собственницы квартиры, расположенной по адресу: пгт.Усогорск,
пер.Юбилейный д. 1

Открыл публичные слушания Горяшин В.К. глава МО ГП «Усогорск». 
Предложил назначить председателя и секретаря публичных слушаний. Перед 
началом публичных слушаний присутствующим озвучил, что все должны 
соблюдать дистанцию, масочный режим, провести обработку рук 
дезинфицирующим средством и рассаживаться согласно подготовленным 
местам.

За предложенные кандидатуры председателя В.К. Горяшина и 
секретаря B.C. Ванееву проголосовали единогласно.

Повестка дня:

http://usogorsk-adm.ru/


I. Обсуждение проекта межевания территории по установлению границ 
земельного участка: «Среднеэтажная жилая застройка», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный район 
«Удорский», городское поселение «Усогорск», пгт.Усогорск, 
пер.Юбилейный, д. 1.

Слушали:

Горяшина В.К.: огласил повестку дня, разъяснил, что информационные 
объявления о проведении публичных слушаний и материалы по данному 
проекту были размещены на официальном сайте администрации, вывешены 
на информационном стенде в здании администрации МО ГП «Усогорск» и 
каждый желающий мог с ними ознакомиться. Докладчиком по 
обсуждаемому проекту выступит ведущий специалист Ванеева B.C.

Ванеева B.C.: ознакомила с проектом межевания территории, сообщила, что 
проект разработан ООО «Норд-Инжиниринг» в рамках договора от
04.04.2022 года, заключенный с заказчиком работ Романовой Ириной 
Александровной.

Подготовка проекта осуществлена в целях определения 
местоположения границ земельного участка и постановки на 
государственный кадастровый учет земельного участка под 
многоквартирный жилой дом.Участок сформирован из свободных земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, общей 
площадью 1805 кв.м. Граница земельного участка сформирована с учетом 
расположения земель общего пользования (проезда).

Выступили:
Богаченко А.В., Попова Н.В., Коган А.М.

После обсуждения поступило предложение согласовать и утвердить 
проект межевания территории.

Горяшин В.К.: участникам публичных слушаний необходимо принять 
решения и проголосовать по следующим вопросам:

1. Публичные слушания считать состоявшимися;

2. Рекомендовать администрации МО ГП «Усогорск» утвердить проект 
межевания территории по установлению границ земельного участка: 
«Среднеэтажная жилая застройка», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный район



«Удорский», городское поселение «Усогорск», пгт.Усогорск, 
пер.Юбилейный, д. 1.

Голосовали:

По первому вопросу: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались»- 
нет;

По второму вопросу: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались»- 
нет;

Горяшин В.К.: На этом повестка дня исчерпана, публичные слушания 
считать законченными. Спасибо всем присутствующим.

Председатель - В.К. Горяшин

\
Секретарь - B.C. Ванеева


