
Совет  сельского                                                    «Визиндор» сикт 

поселения «Визиндор»                                                      овмöдчöминса Сöвет 

 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по проекту межевания территории для образования 
земельного участка путем перераспределения земельного участка  и земель, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 

 

         Место проведения: 
         п.Визиндор, здание администрации  
         сельского    поселения   «Визиндор» 

          

         Дата проведения:  04.12.2020 года 

         Время проведения: 15.00 часов 

 

                                                                    Председатель: 
                          Шадрин С.В. – глава сельского поселения «Визиндор» 

                                                        

                                                                    Секретарь: 
                           Шуйская А.В.– специалист-эксперт сельского 

                                                         поселения «Визиндор» 

                                      

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях всего приняли участие   15  человек, в т.ч. 
Главный архитектор муниципального района «Сысольский» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

О проекте межевания территории для образования земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 11:03:3201001:315 и 
замель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Республика Коми, Сысольский район, п.Визиндор. 

 

Способ информирования общественности:  
 Материалы по проекту межевания территории для  образования земельного участка 

путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 11:03:3201001:315 и 
замель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Республика Коми, Сысольский район, п.Визиндор и 
информация о проведении публичных слушаний были размещены на официальном сайте 
муниципального района «Сысольский», обнародованы на информационных стендах 
поселения.  
 Все желающие могли ознакомиться с материалами в администрации сельского 
поселения «Визиндор» по адресу:  п.Визиндор, ул.Комсомольская, д.3а  Сысольского 
района Республики Коми. 
 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта межевания территории для 
образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 11:03:3201001:315 и замель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенного по адресу: Республика Коми, Сысольский 
район, п.Визиндор. 



 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения «Визиндор», решением Совета сельского поселения «Визиндор» от 24.04.2020г. 
№ IV-30/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на 
территории сельского поселения «Визиндор», статьей 8 Правил землепользования и 
застройки сельского поселения «Визиндор», утвержденных решением Совета сельского 
поселения «Визиндор» от 18.11.2016 г. № IV-3/5 (далее Правила), поступившим 

заявлением. 

 

Порядок проведения публичных слушаний: 
 1. Выступления:  
 - главы сельского поселения, 

- участников публичных слушаний. 
  

1. Выступления.  
 

Глава сельского поселения «Визиндор»  Шадрин С.В.  разъяснил  участникам 
слушаний, что  в соответствии с требованиями действующего законодательства в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства необходима 
подготовка документации по планировке территории. 

Ознакомил с письменным ответом на запрос Государственного казенного 
учреждения Республики Коми «Управление автомобильных дорог Республики Коми» в 
котором организация отказывает в согласовании проекта межевания. 

 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 
1) определения местоположения границы образуемого и изменяемого земельного 

участка; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования. 

Участники публичных слушаний на основании письма  Государственного казенного 
учреждения Республики Коми «Управление автомобильных дорог Республики Коми» не 
поддержали утверждение проекта межевания  территории для  образования земельного 
участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
11:03:3201001:315 и замель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Республика Коми, Сысольский район, 
п.Визиндор. 

 

 

 



Решили:  

           1. В утверждении проекта межевания территории для образования земельного 
участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
11:03:3201001:315 и замель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Республика Коми, Сысольский район, 
п.Визиндор, площадью 1019 кв.м, для размещения объекта с разрешенным видом 
использования: магазины , расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, муниципальный район Сысольский, сельское поселение Визиндор, поселок 
Визиндор отказать. 

2. Главе сельского поселения «Визиндор» рекомендовать направить Проект в 
Совет сельского поселения. 

3. Заключение и Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта 
межевания территории для образования земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 11:03:3201001:315 и замель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: 
Республика Коми, Сысольский район, п.Визиндор., опубликовать в соответствии с 
законодательством. 
 

Голосование:  
«за» - 15 человек 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

Председатель публичных слушаний:    ____________   С.В.Шадрин 

Секретарь публичных слушаний:          ____________   А.В.Шуйская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний  

по проекту межевания территории  для образования земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 11:03:3201001:315 и 

замель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Республика Коми, Сысольский район, п.Визиндор. 

 

04.12. 2020 г.                                                                                      №  3 

 

 Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», выслушав замечания и предложения, 

рассмотрев представленные документы, выслушав предложения и замечания, 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. В утверждении проекта межевания территории  для образования земельного 
участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
11:03:3201001:315 и замель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Республика Коми, Сысольский район, 
п.Визиндор,   площадью 1019 кв.м, для размещения объекта с разрешенным видом 
использования: магазины, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, муниципальный район Сысольский, сельское поселение Визиндор, поселок 
Визиндор отказать. 

2. Главе сельского поселения «Визиндор» рекомендовать направить Проект в 
Совет сельского поселения. 

3. Заключение и Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта 
межевания территории для образования земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 11:03:3201001:315 и замель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: 
Республика Коми, Сысольский район, п.Визиндор, опубликовать в соответствии с 
законодательством. 
 

Председатель слушаний                                                            С.В.Шадрин 

Секретарь слушаний                                                                  А.В.Шуйская  

 

 

 


