
30 декабря 2019 г. 
№ 17 (94)

1. Дата проведения публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО «Вельское» 
– 20 декабря 2019 года;

Время начала публичных слушаний – 15 ча-
сов 30 минут; 

Время окончания публичных слушаний – 15 
часов 55 минут;

Место проведения публичных слушаний 
– 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. 
Нечаевского, д.3, кабинет №3.

2. Вопрос, вынесенный на рассмотрение: 
«Обсуждение проекта решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО «Вельское».

3. Председательствующий на публичных слу-
шаниях: Горбунов Владимир Игоревич - пред-
седатель Совета депутатов МО «Вельское». 
Секретарь публичных слушаний: Власова 
Виктория Юрьевна – ведущий специалист 
по работе с депутатами администрации МО 
«Вельское».

4. Количество зарегистрированных участни-
ков публичных слушаний – 20 человек.

5. Постановление главы МО «Вельское» от 03 
декабря 2019 года № 538 о назначении публич-
ных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав МО «Вельское», 
опубликовано в газете «Наш Вельск» 10 декабря 
2019 года №16(93). Проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Вельское» 
опубликован в газете «Наш Вельск» 10 декабря 
2019 года №16(93). 

6. С информацией по проекту «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Вельское» 
выступила – Власова Виктория Юрьевна – веду-
щий специалист администрации МО «Вельское».

7. Предложения, поступившие по проекту ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Вельское»:

Одобрить изменения и дополнения в Устав 
МО «Вельское» и вынести на рассмотрение 
сессии Совета депутатов МО «Вельское» для 
утверждения.

8. Количество голосов участников публичных 
слушаний, поданных:

Решили в поддержку предложения: одобрить из-
менения и дополнения в Устав МО «Вельское» 
и вынести на рассмотрение сессии Совета де-
путатов МО «Вельское» для утверждения – 20 
голосов.

Председательствующий В.И. Горбунов
Секретарь В.Ю.Власова

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 декабря 2019 года № 383-р
г. Архангельск
Об отклонении предложения по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки МО «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области
В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комис-

сии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, 
утвержденного постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 2.12.2019 № 20-п, а 
также на основании пункта 6 протокола заседания комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки муниципальных образований Архангельской области от 
3.12.2019 № 22:

1. Отклонить предложение администрации МО «Вельское» 
(по заявлению Абрамовской Л.И. вх. № 201-2070 от 21.10.2019) 
о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки МО «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области об изменении территориальной зоны 
«зона сельскохозяйственного использования» (кодовое обо-
значение СХ-1) на «зону индивидуальной жилой застройки» (ко-
довое обозначение Ж-1) применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 29:01:190204:394, по причине несоот-
ветствия требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», где в границах санитарно-за-
щитной зоны из условий воздействия авиационного шума раз-
мещение жилой застройки не допускается, а также по причине 
несоответствия минимальному размеру, установленному гра-
достроительным регламентом территориальной зоны Ж-1.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном 
сайте Правительства Архангельской области.

3. Направить копию настоящего распоряжения в МО 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области для официального опубликования в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации МО «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области и 
для опубликования на официальном сайте МО «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области.

4. Рекомендовать органу местного самоуправления МО 
«Вельский муниципальный район» Архангельской области опу-
бликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
МО «Вельский муниципальный район» Архангельской области.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Министр Д.В. Гладышев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 декабря 2019 года № 393-р
г. Архангельск
Об учете предложений при подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки МО «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области
В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комис-

сии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, 
утвержденного постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 2.12.2019 № 20-п, а 
также на основании пункта 7 протокола заседания комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки муниципальных образований Архангельской области от 
3.12.2019 № 22:

1. Учесть при подготовке проекта внесения изменений в 
правила застройки МО «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области предложение администрации 
МО «Вельское» (исх. № 4029 от 18.11.2019) об установлении в 
градостроительном регламенте территориальной зоны «зона 
общественно-деловой застройки» вида разрешенного исполь-
зования «Обеспечение занятий спортом в помещениях» (код 
5.1.2) в целях соблюдения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 29:01:190156:283.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном 
сайте Правительства Архангельской области.

3. Направить копию настоящего распоряжения в орган 
местного самоуправления МО «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области для официального 
опубликования в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации. Копия настоящего распоряжения под-
лежит опубликованию на официальном сайте МО «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области.

4. Рекомендовать органу местного самоуправления МО 
«Вельский муниципальный район» опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном сайте МО «Вельский муници-
пальный район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Министр Д.В. Гладышев

В целях приведения Устава МО «Вельское» 
в соответствие с изменениями в феде-
ральном законодательстве, Федеральным 

законом от 29.12.2017 № 443-Ф3, Федеральным за-
коном от 31.12.2017 №503-Ф3, Федеральным зако-
ном от 03.08.2018 №340-Ф3, Федеральным законом 
от 27.12.2018 №498-ФЗ, руководствуясь статьями 5 
и 32 Устава МО «Вельское», Совет депутатов МО 
«Вельское» IV созыва РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав МО «Вельское», принятый 
решением Совета депутатов МО «Вельское» от 
10.12.2013 года №105, зарегистрированный Главным 
Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному 
округу от 13.01.2014года RU295081012014001, следую-
щие изменения и дополнения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 7 устава изложить в 
следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов Вельского городского поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов Вельского городского поселения, 
организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»

2) подпункт 19 пункта 1 статьи 7 устава изложить в 
следующей редакции:

«19) участие в организации деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному накоплению) и тран-
спортированию твердых коммунальных отходов;».

3) в подпункте 20 пункта 1 статьи 7 устава в редак-
ции решения 26,03.2019 №207 цифру «9)» заменить 
цифрой «20)»

4) подпункт 21 пункта 1 статьи 7 устава дополнить 
словами:

«, направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома (далее – уве-
домление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительст-
ва или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительст-
ва или садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на территории Вельского городского 
поселения, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее 
также – приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

5) подпункт 13 пункта 1 статьи 8 устава изложить в 
следующей редакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими на террито-
рии поселения;».

6) пункт 6 статьи 19 устава изложить в следующей 
редакции:

«6. Осуществление внешнего муниципального фи-
нансового контроля возложено на контрольно – счет-
ный орган Вельского городского поселения.

Совет депутатов Вельского городского поселения 
вправе заключать соглашение с Собранием депута-
тов МО «Вельский муниципальный район» о передаче 
контрольно – счетному органу МО «Вельский муници-
пальный район» полномочий на осуществление внеш-
него муниципального финансового контроля.

В случае заключения такого соглашения, действие 
контрольно – счетного органа Вельского городского 
поселения прекращается».

2. Направить настоящее решение для государ-
ственной регистрации Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 21 июля 
2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Наш Вельск» после регистрации Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

4. Органам местного самоуправления МО 
«Вельское» привести муниципальные нормативные 
правовые акты в соответствии с принятыми изменени-
ями и дополнениями в Устав МО «Вельское».

Председатель Совета депутатов МО «Вельское» 
В.И. Горбунов

И.о. главы МО «Вельское» Г.В. Селищева

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Вельское»

РЕШЕНИЕ от 12 ноября 2019 года № 220
О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Вельское» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 декабря 2019 года № 562
Об утверждении размеров платы за размещение мест 
для торговли, аттракционов и оказания услуг 
при проведении ярмарочных, праздничных, 
тематических мероприятий с участием торговли в 2020 году 
на территории МО «Вельское»
В соответствии с п.9 Постановления администрации МО «Вельское» №241 от 01 

июня 2016 года «Об установлении мест проведения массовых ярмарочных, празд-
ничных, тематических мероприятий с участием  торговли и размере платы за раз-
мещение мест для торговли, аттракционов, оказания услуг при их проведении на 
территории МО «Вельское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размеры платы за размещение мест для торговли, аттракционов и 
оказания услуг при проведении ярмарочных, праздничных, тематических меропри-
ятий с участием торговли в 2020 году на территории МО «Вельское» в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее постановление в официальном издании «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации МО «Вельское».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации МО «Вельское» по вопросам городского хозяйства, гра-
достроительства и архитектуры Цыпнятова Игоря Александровича.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава  муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Постановлению главы администрации
муниципального образования  «Вельское» №562 от 25 декабря 2020 года
Размеры платы за размещение мест для торговли, аттракционов и оказания услуг 
при проведении ярмарочных, праздничных, тематических мероприятий с участием 
торговли в 2020 году на территории МО «Вельское» (за каждый полный или неполный 
день проведения торговли, оказания услуги, участия в мероприятии)

* - каждое из торговых мест, где производятся расчеты с покупателями, клиентами, в том 
числе занимаемое одним и тем же лицом.

 Подключение к электросети допускается за плату в размере 100 рублей с разрешения 
и в присутствии представителя обслуживающего предприятия, организатора мероприятия 
или администрации МО «Вельское». Ответственность за электробезопасность при использо-
вании электроэнергии возлагается на лицо, производящее торговлю (оказывающее услуги). 

Обслуживающее предприятие осуществляет сбор средств непосредственно перед нача-
лом или в ходе его проведения и контролирует внесение платы всеми участниками меропри-
ятия с проведением не менее двух контрольных обходов.

Предварительный сбор оплаты  производится по месту нахождения обслуживающего 
предприятия не позднее, чем за сутки до начала мероприятия.

Виды торговли, услуг Стоимость, 
руб.

1. Аттракционы, игры:
1.1 батуты

– малый для детей в возрасте до 5 лет
– большой 

1200
2500

1.2 качели, карусели 
качели, карусели для детей в возрасте до 5 лет

1500
800

1.3 квадроциклы, снегоходы и подобные механизмы 900
1.4 детские электромобили, велосипеды, квадроциклы и т.п.

– за каждое устройство
– за устройства в сцепке более 2-х единиц;

200
500

1.5 передвижные кинотеатры, видеозалы и т.п.,
– занимающие площадь до 10 м2

– то же занимающие площадь более 10 м2
1500
2500

1.6 тир (пневматический, лук, арбалет)
– занимающие площадь до 10 м2

– то же занимающие площадь более 10 м2
1000
1000

1.7 цирк-шапито, зверинец, зоопарк 
– за первый день
– за каждый следующий полный и неполный день размещения на отве-
денной территории

2000
1000

1.8 прочие аттракционы (лото, лопни шар, кегли, барабан удачи, турник, вело-
сипед, электронные автоматы, в том числе тир и др.)

– для детей в возрасте до 5 лет 

800

400
1.9 аттракционы, развлекательные номера, акции, представления, организо-

ванные  для детей на бесплатной основе – без взимания платы
0

2. Торговля:
2.1 торговля непродовольственными товарами

– за одно торговое место до 2 м2

– за одно торговое место* площадью от 2 до 10 м2

– за занимаемую торговую площадь свыше 10 м2, за 1 м2

100
500
50

2.2 торговля продовольственными товарами
– за одно торговое место до 2 м2

– за одно торговое место* площадью от 2 до 10 м2

– за занимаемую торговую площадь свыше 10 м2, за 1 м2

200
700
70

2.3 торговля  с приготовлением пищи, в том числе шашлыка, барбекю и т.п. с 
применением открытого огня

2000

2.4 приготовление сладкой ваты, попкорна 500
2.5 торговля сувенирной продукцией (кроме собственного производства) 500
2.6 товары народного промысла (собственного производства)  – без взимания 

платы
0

2.7 торговля физическими лицами на специально оборудованной территории 
Базарной площади вдоль прохода от улицы Дзержинского от магазина 
«Цветы» на участке 40 метров продовольственной сельскохозяйственной 
продукцией собственного производства, а также дикоросами, непродо-
вольственной продукцией собственного домашнего (непромышленного) 
изготовления, товарами народного художественного промысла, саженца-
ми, рассадой – без взимания платы

0

3. Оказание услуг:
3.1 катание верхом на животных, в том числе на лошадях, пони, за каждое 

животное
400

3.2 катание в повозке на животных, в том числе на лошадях, пони, за каждую 
повозку

600

3.3 мероприятия с демонстрацией авто- и мото- техники (авто- и мото-салоны, 
тест-драйвы и т.п.) 500 руб за единицу техники, но не менее 2000 руб (тех-
ника, подлежащая госрегистрации)

от 2000

3.4 косметика, визажист, стилист, маникюр, педикюр, грим, грим-тату и подоб-
ные услуги

250

3.5  показ, фотографирование с животными, изделиями за плату 500
3.6 коммерческие выставки, презентации товаров (проводимые не по основ-

ной тематике и вне основного плана мероприятия)
1000

3.7 рекламно-информационные акции, проводимые государственными 
и муниципальными органами, местными органами средств массовой 
информации – без взимания платы

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 декабря 2019 года №563 
Об утверждении коэффициентов для расчета ставок платы 
по договорам на право размещения
нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Вельское» на 2020 год
В соответствии с решениями Совета депутатов МО «Вельское» №308 от 21 

июня 2016 г. «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Вельское», №309 от 21 июня 2016 г. «Об утверждении методики определе-
ния размера ставок платы за размещение нестационарных торговых объектов 
(НТО) на территории МО «Вельское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2020 год размеры коэффициентов, применяемых для расчета 
ставок платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Вельское» в соответствии с Приложением №1 к настоящему постановлению.

2. Расчет ставок платы  за размещение нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Вельское» в 2020 году по каждому объекту производить с уче-
том коэффициентов в соответствии с  методикой определения размера ставок 
платы за размещение нестационарных торговых объектов.

3. Опубликовать  настоящее постановление в официальном издании «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации МО «Вельское».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО «Вельское» по вопросам городского хозяйст-
ва, градостроительства и архитектуры Цыпнятова Игоря Александровича.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава МО  «Вельское» Д.В. Ежов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО «Вельское» 
от 25 декабря  2019 г.  № 563    
Расчетные коэффициенты для расчета ставок платы 
по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Вельское» в 2020 году

Кбл – коэффициент благоустройства объекта, учитывающий возможность бы-
строго демонтажа, переноса объекта: 

– палатка – 1;
– автолавка – 1; 
– тележка – 0,7;
– прилавок, стол, стеллаж – 0,7;
– тонар – 1,2;
– киоск  – 1,3;
– павильон – 1,5;
– летнее кафе – 1,4;
Кст – коэффициент стабильности работы:
– постоянная деятельность –0,8;
– сезонная без перерывов от 3 до 5 месяцев –1;
– сезонная без перерывов от 2-х до 3-х месяцев в год – 1,1
– периодическая, менее 2-х месяцев в год – 1,2;
Кинф – коэффициент инфляционных процессов на  2020 год – (устанавлива-

ется законодательством РФ).
Кмн – коэффициент для расчета ставки платы за размещение НТО, учитыва-

ющий местонахождение объекта

№ Местоположение  НТО (адрес) Кмн 2019
1 Гагарина ул.,  в т.ч. перекресток улиц Гагарина и Октябрьская у д.42 1
2 Конева ул., дом 28а,

(прилегающая территория к Вельской ЦРБ)
0,8

3 Дзержинского ул.,  от дома 1до ж/д переезда, 
в т.ч. площадь им. Ленина 

1,2

4 Дзержинского ул., 
(прилегающая территория у Вельского индустриального техникума)

0,6

5 Дзержинского ул.,  (прилегающая территория у ВСХТ) 0,9
6 Ломоносова ул., 

(прилегающая территория у Вельского экономического колледжа)
0,7

7 Прилегающие территории к вокзалу ст. Вельск 1
8 Советская ул. 0,8
9 Лесопарк у моста через реку Вель, ближний участок к мосту 0,7

10 Сквер на правом берегу р. Вага у моста 0,5

№ Нестационарные торговые объекты, специализация Квд 2019
1. Торговля продовольственными товарами через специальные 
приспособления (изотермические емкости, холодильные лари), 
автолавки, палатки, тележки

1.1 Продовольственные  товары (овощи, фрукты, бахчевые) – палатка 1,2
1.2 Продовольственные  товары (овощи, фрукты, бахчевые) – автолавка 2,5
1.3 Безалкогольные прохладительные напитки, мороженое – тележки 0,5
1.4 Продовольственные товары, продукция общественного питания – палатка 1
1.5 Продовольственные  товары – прилавки, столы, стеллажи 1

2. Торговля продовольственными товарами через киоски, павильоны
2.1 Продукция общественного питания (хлебобулочные, пироги) – киоск 0,5
2.2 Продовольственные товары (овощи, фрукты, бахчевые) – киоск 0,75
2.3 Продовольственные товары (мясо охлажденное) – тонар 1
2.4 Продовольственные товары – павильон 1,1
2.5 Продукция общественного питания – павильон 1,2
2.6 Продукция общественного питания – автолавка 1

3.Торговля непродовольственными товарами 
через специальные приспособления, палатки

3.1 Непродовольственные товары  – палатки, прилавки, столы, стеллажи 0,6
4. Торговля непродовольственными товарами 
через киоски, павильоны

4.1 Периодическая и непериодическая печатная продукция, сопутствующими 
товарами

0,2

5. Предоставление услуг общественного питания
5.1 Сезонные (летние) кафе с реализацией пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе
0,75

5.2 Сезонные (летние) кафе  без  реализации пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе

0,5

5.3 Продовольственные товары (кофе с собой, напитки) – киоск 0,75

Квд – коэффициент, учитывающий вид деятельности:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2019 года № 567
Об утверждении проекта планировки территории 
для строительства линейного объекта 
«Проект планировки территории земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., 
Вельский р-н, г. Вельск, со стороны 
улицы Климовского и улицы Лесопромышленная»
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 19 декабря 

2019 года, заключение комиссии по правилам землепользова-
ния и застройки МО «Вельское» о результатах публичных слу-
шаний от 27 декабря 2019 года, на основании статей 45 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвер-
жденного решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего 
созыва от 03 июня 2014 года № 151, Правил землепользования и 
застройки МО «Вельское», утвержденных решением Совета депу-
татов МО «Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 
169, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для строительст-
ва линейного объекта «Проект планировки территории земельно-
го участка по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, 
со стороны улицы Климовского и улицы Лесопромышленная».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте МО «Вельское».

3. Данное постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хозяй-
ству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОМИССИИ

Заключение комиссии по Правилам землепользо-
вания и застройки МО «Вельское» о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу об утверждении проекта 
планировки территории для строительства линейного 
объекта «Проект планировки территории земельно-
го участка по адресу: Архангельская обл., Вельский 
р-н, г. Вельск, со стороны улицы Климовского и улицы 
Лесопромышленная»

27 декабря 2019 года

В соответствии со статьями 45 и 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 

ФЗ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Вельское», 
Правилами землепользования и застройки МО  
«Вельское», а также на основании постановления ад-
министрации МО «Вельское» от 19 ноября 2019 года 
№ 519 «О проведении публичных слушаний по вопро-
су об утверждении проекта планировки территории 
для строительства линейного объекта «Проект пла-
нировки территории земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, со сторо-
ны улицы Климовского и улицы Лесопромышленная». 
Комиссией по Правилам землепользования и застрой-
ки  МО «Вельское» организовано проведение публич-
ных слушаний.      

Для обсуждения на публичные слушания был  вы-
несен  вопрос об утверждении проекта планировки 
территории для строительства линейного объекта 
«Проект планировки территории земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, 

г. Вельск, со стороны улицы Климовского и улицы 
Лесопромышленная».

Публичные слушания состоялись 19 декабря 2019 
года. Время начала публичных слушаний – 16.30 
часов.

Место проведения: г. Вельск, ул. Нечаевского, дом 
3, кабинет 3. 

Председательствующий: Суходолец Р.В., главный 
специалист отдела градостроительства и архитекту-
ры администрации МО «Вельское»;

Секретарь публичных слушаний: Рогозина Е.И., 
ведущий специалист отдела градостроительства и ар-
хитектуры администрации МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений по данному вопросу не 
поступало.

Количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний – 10 человек.   

С информацией по обсуждению данного вопроса 
выступил: 

- Суходолец Р.В., главный специалист отдела гра-
достроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Результаты голосования: за – 10, против – 0, 
воздержались – 0.  Публичные слушания считать 
состоявшимися.    

Заключение Комиссии: Рекомендовать главе МО 
«Вельское» положительно рассмотреть вопрос об 
утверждении проекта планировки территории для 
строительства линейного объекта «Проект плани-
ровки территории земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, со сторо-
ны улицы Климовского и улицы Лесопромышленная».

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2019 года № 568
О возможности образования земельного участка
и предоставлении разрешени 
на условно разрешенный 
вид использования земельного участка
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 25 декабря 2019 

года, заключение комиссии по правилам землепользования и за-
стройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 27 
декабря 2019 года, на основании статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного реше-
нием Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 03 
июня 2014 года № 151, Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить возможность образования земельного участ-
ка с условно разрешенным видом использования: «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка», расположенного в кадастро-
вом квартале 29:01:190311, по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская обл., Вельский муниципальный район, Вельское 
городское поселение, г. Вельск, улица Путейская, дом № 1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте МО «Вельское».

3. Данное постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хозяй-
ству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОМИССИИ

Заключение комиссии по Правилам землеполь-
зования и застройки МО «Вельское» о результатах 
публичных слушаний по вопросу о возможности обра-
зования земельного участка с условно разрешенным 
видом использования: «Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка», расположенного в кадастро-
вом квартале 29:01:190311,  по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская обл., Вельский муници-
пальный район, Вельское городское поселение, г. 
Вельск, ул. Путейская, дом № 1

27 декабря 2019 года, город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного  
кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Вельское», Прави- 
лами землепользования и застройки МО «Вельское», а 
также на основании распоряжения администрации МО 
«Вельское» от 05 декабря 2019 года № 624-р «О прове-
дении публичных слушаний по вопросу о возможности  
образования земельного участка и предоставлении  
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка». Комиссией по Правилам 
землепользования и застройки  МО «Вельское» орга-
низовано проведение публичных слушаний.

Для обсуждения на публичные слушания был  
вынесен  вопрос  о возможности образования зе-
мельного участка с условно разрешенным видом ис-
пользования: «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка», расположенного в кадастровом кварта-
ле 29:01:190311,  по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская обл., Вельский муниципальный рай-

он, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. 
Путейская, дом № 1.

Публичные слушания состоялись 25 декабря 2019 
года. Время начала публичных слушаний – 17.15 часов.

Место проведения: г. Вельск, ул. Путейская, у дома 
№ 1. 

Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий 
специалист отдела градостроительства и архитекту-
ры администрации МО«Вельское»;

Секретарь публичных слушаний: Парфеньева 
Е.Н., ведущий специалист отдела градостроительства 
и архитектуры администрации МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений по данному вопросу не 
поступало.

Количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний – 6 человек.   

С информацией по обсуждению данного вопроса 
выступила: 

- Рогозина Е.И., ведущий специалист отдела гра-
достроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Результаты голосования: за – 6, против – 0, 
воздержались – 0.  Публичные слушания считать 
состоявшимися.    

Заключение Комиссии: Рекомендовать главе МО 
«Вельское» положительно рассмотреть вопрос о воз-
можности образования земельного участка с условно 
разрешенным видом использования: «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка», расположенно-
го в кадастровом квартале 29:01:190311, по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, г. Вельск, ул. Путейская, дом № 1.

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2019 года № 569
О предоставлении  разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 26 декабря 2019 

года, заключение комиссии по правилам землепользования и за-
стройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 27 
декабря 2019 года, на основании статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного реше-
нием Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 03 
июня 2014 года № 151, Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утвержденных решением Совета депутатов 
МО«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования:  

1.1. земельного участка площадью 1 200 м2 с кадастровым но-
мером 29:01:190158:48, расположенного по адресу: Архангельская 
обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 30 с вида 
разрешенного использования: «Эксплуатация и обслуживание 
жилого дома и хоз. построек» на условно разрешенный вид ис-
пользования: «Для индивидуального жилищного строительства»;

1.2. земельного участка площадью 425 м2 с кадастровым но-
мером 29:01:190158:49, расположенного по адресу: Архангельская 
обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 30 с вида 
разрешенного использования: «Эксплуатация и обслуживание 
жилого дома и хоз. построек» на условно разрешенный вид ис-
пользования: «Для индивидуального жилищного строительства».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте МО «Вельское».

3. Данное постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хозяй-
ству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОМИССИИ

Заключение комиссии по Правилам землеполь-
зования и застройки МО «Вельское» о результатах 
публичных слушаний по вопросу о возможности пре-
доставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования: земельного участка с кадастро-
вым номером 29:01:190158:48, земельного участка с 
кадастровым номером 29:01:190158:49

27 декабря 2019 года, город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного  
кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Вельское», 
Правилами землепользования и застройки МО  
«Вельское», а также на основании распоряжения ад-
министрации МО «Вельское» от 05 декабря 2019 года 
№ 625-р «О проведении публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков». 
Комиссией по Правилам землепользования и застрой-
ки  МО «Вельское» организовано проведение публич-
ных слушаний.      

Для обсуждения на публичные слушания был  вы-
несен  вопрос о возможности предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования:  

1.1. земельного участка площадью 1 200 м2 с када-
стровым номером 29:01:190158:48, расположенного по 
адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, 
ул. Привокзальная, д. 30 с вида разрешенного ис-
пользования: «Эксплуатация и обслуживание жилого 
дома и хоз. построек» на условно разрешенный вид 
использования: «Для индивидуального жилищного 
строительства»;

1.2. земельного участка площадью 425 м2 с када-
стровым номером 29:01:190158:49, расположенного по 
адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, 
ул. Привокзальная, д. 30 с вида разрешенного ис-
пользования: «Эксплуатация и обслуживание жилого 
дома и хоз. построек» на условно разрешенный вид 
использования: «Для индивидуального жилищного 
строительства».

Публичные слушания состоялись 26 декабря 2019 
года. Время начала публичных слушаний – 17.15 часов.

Место проведения: г. Вельск, ул. Привокзальная, у 
дома № 30. 

Председательствующий: Суходолец Р.В., главный 
специалист отдела градостроительства и архитекту-
ры администрации МО «Вельское»;

Секретарь публичных слушаний: Ворошилова 
А.В., ведущий специалист отдела градостроительства 
и архитектуры администрации МО«Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений по данному вопросу не 
поступало.

Количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний – 5 человек.   

С информацией по обсуждению данного вопроса 
выступил: 

- Суходолец Р.В., главный специалист отдела гра-
достроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Результаты голосования: за – 5, против – 0, 
воздержались – 0.  Публичные слушания считать 
состоявшимися.    

Заключение Комиссии: Рекомендовать главе МО 
«Вельское» положительно рассмотреть вопрос о воз-
можности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования:  

1.1. земельного участка площадью 1 200 м2 с када-
стровым номером 29:01:190158:48, расположенного по 
адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, 
ул. Привокзальная, д. 30 с вида разрешенного ис-
пользования: «Эксплуатация и обслуживание жилого 
дома и хоз. построек» на условно разрешенный вид 
использования: «Для индивидуального жилищного 
строительства»;

1.2. земельного участка площадью 425 м2 с када-
стровым номером 29:01:190158:49, расположенного по 
адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, 
ул. Привокзальная, д. 30 с вида разрешенного ис-
пользования: «Эксплуатация и обслуживание жилого 
дома и хоз. построек» на условно разрешенный вид 
использования: «Для индивидуального жилищного 
строительства».

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь 



30 декабря 2019 г. № 17 (94)4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2019 года № 570
О проведении публичных слушаний по вопросу о возможности  
образования земельного участка и предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления Петрик Н.П. от 21 ноября 2019 года № 1584 и в со-

ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Вельское», статьями 8 и 18 Правил землепользования и застройки МО «Вельское», 
утверждённых решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 
сентября 2014 года № 169, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности образования зе-
мельного участка с условно разрешенным видом использования: «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка», расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190153, по адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский му-
ниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. Мира, дом № 1.

2. Определить  организатором проведения публичных слушаний,  указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, комиссию по Правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское», утверждённую постановлением администрации МО 
«Вельское» от 17 июля 2019 года № 351.

3. Установить:                                                                                                                                                    
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, ул. Мира, у дома № 1. 
3.2. Время проведения публичных слушаний – 14 января 2019 года в 17 часов 

15 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания во-

просу осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: Архангельская 
обл., г. Вельск, ул. Советская, дом  33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте МО «Вельское».

6. Данное постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2019 года № 571
О проведении публичных слушаний по вопросу о возможности  
образования земельного участка и предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления Караченцевой О.А. от 09 августа 2019 года № 1128 и в 

соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Вельское», статьями 8 и 18 Правил землепользования и застройки МО «Вельское», 
утверждённых решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 
сентября 2014 года № 169, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности образования 
земельного участка с условно разрешенным видом использования: «Деловое 
управление», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190146, по адре-
су: Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский муниципальный район, 
Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. Революционная, дом № 85.

2. Определить  организатором проведения публичных слушаний,  указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, комиссию по Правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское», утверждённую постановлением администрации МО 
«Вельское» от 17 июля 2019 года № 351.

3. Установить:                                                                                                                                                    
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, ул. Революционная, у 

дома № 85. 
3.2. Время проведения публичных слушаний – 15 января 2019 года в 17 часов 

15 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания во-

просу осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: Архангельская 
обл., г. Вельск, ул. Советская, дом  33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте МО «Вельское».

6. Данное постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2019 года № 572
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
На основании заявления Видякина А.В. от 19 ноября 2019 года № 1575 и в со-

ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Вельское», статьями 8 и 18 Правил землепользования и застройки МО «Вельское», 
утверждённых решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 
сентября 2014 года № 169, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства – строительства цокольного этажа индивидуально-
го жилого дома с кадастровым номером 29:01:190135:547 по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом № 
68.

2. Определить  организатором проведения публичных слушаний,  указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, комиссию по Правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское», утверждённую постановлением администрации МО 
«Вельское» от 17 июля 2019 года № 351.

3.Установить:
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, ул. Дзержинского, у до-

ма № 68. 
3.2. Время проведения публичных слушаний – 16 января 2019 года в 17 часов 

15 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания во-

просу осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: Архангельская 
обл., г. Вельск, ул. Советская, дом  33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте МО «Вельское».

6. Данное постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2019 года № 573
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
На основании заявления Сысоевой Е.И. от 12 ноября 2019 года № 1545 и в со-

ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Вельское», статьями 8 и 18 Правил землепользования и застройки МО «Вельское», 
утверждённых решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 
сентября 2014 года № 169, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства – рекон-
струкция малоэтажного многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 
29:01:190154:471 (расстояние от объекта капитального строительства до красной 
линии улиц и проездов – менее 5 метров) на земельном участке с кадастровым 
номером 29:01:190154:732 по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, 
ул. Глинница, д. 3.

2. Определить организатором проведения публичных слушаний,  указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, комиссию по Правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское», утверждённую постановлением администрации МО 
«Вельское» от 17 июля 2019 года № 351.

3. Установить:                                                                                                                                                    
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, ул. Глинница, у дома № 3. 
3.2. Время проведения публичных слушаний – 20 января 2019 года в 17 часов 

15 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания во-

просу осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: Архангельская 
обл., г. Вельск, ул. Советская, дом  33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте МО «Вельское».

6. Данное постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2019 года № 574
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
На основании заявления ООО «Группа компаний «УЛК» от 12 ноября 2019 года 

№ 3946 и в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Вельское», статьями 8 и 18 Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утверждённых решением Совета депутатов МО «Вельское» треть-
его созыва от 23 сентября 2014 года № 169, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства – здания контр-
ольно-пропускного пункта (расстояние от границ земельного участка до объекта 
капитального строительства – менее 3 м), расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 29:01:220101:179, по адресу: по ул. Заводская у д. 127 
в г. Вельске, МО «Вельское», Вельского муниципального района, Архангельской 
области.

2. Определить  организатором проведения публичных слушаний,  указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, комиссию по Правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское», утверждённую постановлением администрации МО 
«Вельское» от 17 июля 2019 года № 351.

3. Установить:                                                                                                                                                    
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, ул. Заводская, у дома 

№ 127. 
3.2. Время проведения публичных слушаний – 21 января 2019 года в 17 часов 

15 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания во-

просу осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: Архангельская 
обл., г. Вельск, ул. Советская, дом  33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте МО «Вельское».

6. Данное постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
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