
 

 
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА “СЫКТЫВКАР” –

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
 

 
“СЫКТЫВКАР” КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА ЮРАЛЫСЬ– 
СÖВЕТСА  ВЕСЬКÖДЛЫСЬ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  ШУÖМ 
 

от 20 февраля 2013 г.   № 2 – П 

 
О назначении проведения публичных 

слушаний по вопросу  внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского 

округа "Сыктывкар" 

 

 

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 20 Устава муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар",  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу  внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа "Сыктывкар", утвержденные решением Совета муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" от 30.04.2010 № 31/04-560 (в 

редакции решений Совета от 08.12.2011 № 05/2011-96, от 27.04.2012 № 08/2012 – 

142, от 30.11.2012 № 11/2012-208), 

 

на  5 марта  2013 г. в 16 ч. 00 мин.  

 

       2. Определить местом проведения публичных слушаний здание администрации 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар", расположенное по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каб. 317.   

 

3. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе: 

 

Председатель оргкомитета              

 

Козъяков В.А. – заместитель главы 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

Зам. председателя  оргкомитета   Заборский А.С. – начальник Управления 

архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 



 

 

4.  Поручить организационному комитету по подготовке и проведению 

публичных слушаний оповестить жителей муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» о проведении публичных слушаний и о 

результатах проведения публичных слушаний путем размещения информации на 

официальных сайтах Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» (www.syktyvkar-sovet.ru) и администрации муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" (www.syktyvkar.komi.com) и 

публикации в средствах массовой информации (газета «Панорама столицы»). 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар»- 

председатель Совета                                                 Н.В. Курсаков 

Секретарь  оргкомитета                           

 

Пустырева Т.В. –  главный специалист сектора 

реализации генерального плана Управления 

архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Члены  оргкомитета                               Воронин С.В. – начальник Управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО ГО "Сыктывкар"  

 

Григорай Е.Е. – заместитель председателя 

постоянной комиссии по бюджету, налогам, 

экономическому развитию и городскому 

хозяйству  Совета МО ГО "Сыктывкар" 

 

Колегов М.И. – ведущий специалист-эксперт 

отдела государственного земельного контроля, 

землеустройства и мониторинга земель 

Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Коми 

 

Мингалева Н.А. – заместитель начальника 

отдела строительства, муниципального 

контроля и охраны окружающей среды 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

 

Уляшкина Г.П. – заместитель председателя, зав. 

отделом земельных отношений Комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Сыктывкар"  

 

Филиппов А.Ф. – начальник правового 

управления администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

 


