
Официальное издание  
администрации МО «Вельское»

31 октября 2019 г.
№ 14 (91)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 487  
ОТ 29 ОкТября 2019 гОдА 

г. Вельск

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2020 году.

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.03.2018 года № 237 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для по-
ощрения муниципальных образований – победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды», 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды (далее – Всероссийский 
конкурс).

2. Утвердить форму предложений – анкета (Приложение № 1).
3. Создать муниципальную общественную комиссию по прове-

дению общественных обсуждений проектов создания комфортной 
городской среды.

4. Утвердить состав муниципальной общественной комиссии 
(Приложение № 2).

5. Утвердить Положение о муниципальной общественной комис-
сии по проведению общественных обсуждений проектов создания 
комфортной городской среды (Приложение № 3).

6. Утвердить Порядок организации, проведения и приёма предло-
жений от жителей МО «Вельское» по выбору общественной терри-
тории для участия во Всероссийском конкурсе (Приложение № 4).

7. Организовать в период с 31.10.2019 года по 17.11.2019 года 
сбор предложений от жителей МО «Вельское» по выбору обще-
ственной территории для участия во Всероссийском конкурсе.

8. Определить пунктом сбора предложений:
– город Вельск, улица Советская, дом 33, администрация МО 

«Вельское»;
– город Вельск, улица Нечаевского, дом 3, Совет депутатов МО 

«Вельское».
9. Организовать в период с 21.11.2019 по 02.12.2019 сбор пред-

ложений от жителей МО «Вельское» по определению перечня ме-
роприятий на общественной территории.

10. Возложить функции по подведению итогов приема предложе-
ний населения, определению общественной территории и опреде-
лению перечня мероприятий на общественной территории на му-
ниципальную общественную комиссию.

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Вельское».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Цыпнятова И.А., заместителя главы МО «Вельское» по го-
родскому хозяйству и градостроительства.

д.В. Ежов, глава муниципального образования «Вельское» 

Приложение № 1
к постановлению от 29 октября 2019 года № 487

АНкЕТА

Анкетирование проводится с целью выбора общественной 
территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях на 2020 год.

№ п/п Наименование территории

1.

2.

3.

4.

 
Приложение № 2

к постановлению от 29 октября 2019 года № 487

СОСТАВ муНИцИПАЛьНОй ОбщЕСТВЕННОй 
кОмИССИИ ПО ПрОВЕдЕНИю 

ОбщЕСТВЕННых ОбСуждЕНИй ПрОЕкТОВ 
СОздАНИя кОмфОрТНОй гОрОдСкОй 

СрЕды

Председатель комиссии: Ежов Д.В., глава МО «Вельское».

заместитель Председателя комиссии: Цыпнятов И.А., заме-
ститель главы администрации МО «Вельское» по городскому хозяй-
ству и градостроительству.

Секретарь комиссии: Макарьина Е.С., главный специалист ад-
министрации МО «Вельское» по социальным вопросам.

Члены комиссии:
Горбунов В.И., председатель Совета депутатов МО «Вельское»;
Очапов Н.Н., ведущий специалист администрации МО «Вельское» 

отдела городского хозяйства;
Суходолец Р.В., ведущий специалист отдела градостроительства и 

архитектуры администрации МО «Вельское»;
Рогозина Е.И., ведущий специалист отдела градостроительства и 

архитектуры администрации МО «Вельское»;
Гвоздовский Е.С., депутат Совета депутатов МО «Вельское»;
Градова Е.А., директор МКУК «Дворец культуры и спорта», МО 

«Вельское»;
Туркин С.О., начальник управления капитального строительства, 

архитектуры и экологии администрации МО «Вельский муниципаль-
ный район»;

Похилюк А.В., главный специалист отдела капитального строи-
тельства управления капитального строительства, архитектуры и 
экологии администрации МО «Вельский муниципальный район»;

Дементьева Ж.П., начальник управления культуры, туризма и по 
делам молодежи администрации МО «Вельский муниципальный 
район».

Приложение № 3
к постановлению от 29 октября 2019 года № 487

 ПОЛОжЕНИЕ О муНИцИПАЛьНОй 
ОбщЕСТВЕННОй кОмИССИИ  

ПО ПрОВЕдЕНИю ОбщЕСТВЕННых 
ОбСуждЕНИй ПрОЕкТОВ СОздАНИя 

кОмфОрТНОй гОрОдСкОй СрЕды 

1.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением.

1.2. Руководство Комиссией осуществляет председатель, в случае 
отсутствия председателя Комиссии обязанности по организации и 
проведению заседания Комиссии возлагаются на его заместителя.

1.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более 50% членов Комиссии.

1.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
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лосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем откры-
того голосования.

1.5. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 
равно, решающим является голос председателя Комиссии.

1.6. Решения Комиссии в день их принятия оформляются Протоко-
лом, который подписывается председателем Комиссии и секрета-
рем. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии.

1.7. Протокол заседания Комиссии обнародуется на официальном 
сайте администрации МО «Вельское».

Приложение № 4
к постановлению от 29 октября 2019 года № 487

ПОрядОк ОргАНИзАцИИ, ПрОВЕдЕНИя  
И ПрИЕмА ПрЕдЛОжЕНИй ОТ жИТЕЛЕй  

мО «ВЕЛьСкОЕ» ПО ВыбОру  
ОбщЕСТВЕННОй ТЕррИТОрИИ дЛя уЧАСТИя 

ВО ВСЕрОССИйСкОм кОНкурСЕ

1. ОбщИЕ ПОЛОжЕНИя
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях определения обще-

ственной территории для реализации проекта создания комфорт-
ной городской среды для участия во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской 
среды (далее – Всероссийский конкурс).

1.2. В целях настоящего порядка, под общественной территори-
ей понимается территория общего пользования соответствующего 
функционального назначения (в том числе площади, улицы, пеше-
ходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользо-
вания, скверы, парки), которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц.

1.3. Предложения по общественной территории для реализации 
проекта создания комфортной городской среды вправе подавать 
граждане и организации, в соответствии с настоящим Порядком.

2. ПОрядОк ПрИЕмА И ОПрЕдЕЛЕНИя рЕзуЛьТАТОВ  
СбОрА ПрЕдЛОжЕНИй ОТ жИТЕЛЕй мО «ВЕЛьСкОЕ»  

ПО ВыбОру ОбщЕСТВЕННОй ТЕррИТОрИИ  
дЛя уЧАСТИя ВО ВСЕрОССИйСкОм кОНкурСЕ

2.1. Предложения по общественной территории для реализации 
проекта создания комфортной городской среды (далее – предло-
жения) принимаются в пункте сбора предложений по адресу: 

– город Вельск, улица Советская, дом 33, администрация МО 
«Вельское»;

– город Вельск, улица Нечаевского, дом 3, Совет депутатов МО 
«Вельское».

2.2. В течение двух рабочих дней по истечению срока приема 
предложений, муниципальная общественная комиссия на очном 
заседании принимает решение о подведении итогов приема пред-
ложений от населения и определяет общественную территорию, 
набравшую наибольшее количество предложений для реализации 
проекта создания комфортной городской среды.

2.3. Решение муниципальной общественной комиссии оформля-
ется протоколом заседания общественной комиссии.

2.4. Протокол заседания муниципальной общественной комиссии 
подлежит размещению в течение двух рабочих дней со дня подведе-
ния итогов на официальном сайте администрации МО «Вельское».

2.5. Администрация МО «Вельское» в течение 3 рабочих дней по-
сле определения муниципальной общественной комиссией обще-
ственной территории, на которой будет реализовываться проект, 
опубликования (размещения) решения на официальном сайте ад-
министрации МО «Вельское» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», принимает решение о начале приема пред-
ложений от населения о предлагаемых мероприятиях. Указанное 
решение в этот же срок размещается на официальном сайте адми-
нистрации МО «Вельское» в сети «Интернет».

2.6. Продолжительность приема предложений не менее 10 рабо-
чих дней со дня опубликования (размещения) распоряжения адми-
нистрации МО «Вельское».

2.7. Муниципальная общественная комиссия не позднее 31 де-
кабря 2019 года на очном заседании принимает решение о подве-
дении итогов приема предложений от жителей и определяет пере-
чень мероприятий. Указанное решение общественной комиссии 

оформляется протоколом заседания муниципальной обществен-
ной комиссии, который направляется в орган местного самоуправ-
ления и размещается на официальном сайте администрации МО 
«Вельское» в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 490  
ОТ 31 ОкТября 2019 гОдА 

г. Вельск 

О проведении публичных слушаний по вопросу о возможно-
сти образования земельного участка и предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Вельское», статей 8 и 18 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Вельское», утверждён-
ных решением Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности об-

разования земельного участка с условно разрешенным видом ис-
пользования: «Амбулаторное ветеринарное обслуживание», рас-
положенного в кадастровом квартале 29:01:190605, по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Вельский муници-
пальный район, Вельское городское поселение, город Вельск, ули-
ца Загородная, дом № 2а.

2. Определить организатором проведения публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию по Пра-
вилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Вельское», утверждённую постановлением администрации му-
ниципального образования «Вельское» от 17 июля 2019 года № 351.

3. Установить: 
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, ул. Заго-

родная, у дома № 2а. 
3.2. Время проведения публичных слушаний – 14 ноября 2019 года 

в 16 часов 00 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществляет организатор публичных слушаний 
по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Советская, 
дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Вельское».

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

д.В. Ежов, глава муниципального образования «Вельское» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 491 
ОТ 31 ОкТября 2019 гОдА

г. Вельск 

О проведении публичных слушаний по вопросу о возможно-
сти образования земельного участка и предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Вельское», статей 8 и 18 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Вельское», утверждён-
ных решением Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности об-

разования земельного участка с условно разрешенным видом ис-
пользования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
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расположенного в кадастровом квартале 29:01:190506, по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Вельский муници-
пальный район, Вельское городское поселение, город Вельск, ули-
ца Герцена, дом № 44.

2. Определить организатором проведения публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию по Пра-
вилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Вельское», утверждённую постановлением администрации му-
ниципального образования «Вельское» от 17 июля 2019 года № 351.

3. Установить: 
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, ул. Герце-

на, у дома № 44. 
3.2. Время проведения публичных слушаний – 14 ноября 2019 года 

в 16 часов 30 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществляет организатор публичных слушаний 
по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Советская, 
дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Вельское».

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

д.В. Ежов, глава муниципального образования «Вельское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 492  
ОТ 31 ОкТября 2019 гОдА 

г. Вельск 

О проведении публичных слушаний по вопросу о возможно-
сти образования земельного участка и предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Вельское», статей 8 и 18 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Вельское», утверждён-
ных решением Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности обра-

зования земельного участка с условно разрешенным видом исполь-
зования: «Коммунальное обслуживание», расположенного в када-
стровом квартале 29:01:190323, по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Вельский муниципальный район, Вельское 
городское поселение, город Вельск, пересечение улиц Попова и 
Белинского.

2. Определить организатором проведения публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию по Пра-
вилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Вельское», утверждённую постановлением администрации му-
ниципального образования «Вельское» от 17 июля 2019 года № 351.

3. Установить: 
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, пересече-

ние улиц Попова и Белинского. 
3.2. Время проведения публичных слушаний – 14 ноября 2019 года 

в 17 часов 15 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществляет организатор публичных слушаний 
по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Советская, 
дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Вельское».

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

д.В. Ежов, глава муниципального образования «Вельское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 493  
ОТ 31 ОкТября 2019 гОдА 

г. Вельск 

О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Вельское», статей 8 и 18 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Вельское», утверждён-
ных решением Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния: земельного участка площадью 3 692 м2 с кадастровым номером 
29:01:190308:522, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Вельский район, г. Вельск, ул. Чехова, с вида разрешенного 
использования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 
на условно разрешенный вид использования: «Среднеэтажная жи-
лая застройка».

1.1. Установить: 
1.1.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, пер. По-

бедителей, у дома № 6. 
 1.1.2. Время проведения публичных слушаний – 18 ноября 2019 

года в 16 часов 00 минут.
2. Провести публичные слушания по вопросу о возможности пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния: земельного участка площадью 2 214 м2 с кадастровым номером 
29:01:190308:518, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Вельский район, г. Вельск, ул. Чехова, с вида разрешенного 
использования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 
на условно разрешенный вид использования: «Среднеэтажная жи-
лая застройка».

2.1. Установить: 
2.1.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, пер. По-

бедителей, у дома № 8. 
 2.1.2. Время проведения публичных слушаний – 18 ноября 2019 

года в 16 часов 15 минут.
3. Провести публичные слушания по вопросу о возможности пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния: земельного участка площадью 3 674 м2 с кадастровым номером 
29:01:190308:517, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Вельский район, г. Вельск, ул. Чехова, с вида разрешенного 
использования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 
на условно разрешенный вид использования: «Среднеэтажная жи-
лая застройка».

3.1. Установить: 
3.1.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, пер. По-

бедителей, у дома № 12. 
 3.1.2. Время проведения публичных слушаний – 18 ноября 2019 

года в 16 часов 30 минут.
4. Провести публичные слушания по вопросу о возможности пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния: земельного участка площадью 1 366 м2 с кадастровым номером 
29:01:190308:521, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Вельский район, г. Вельск, ул. Чехова, с вида разрешенного 
использования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 
на условно разрешенный вид использования: «Среднеэтажная жи-
лая застройка».

4.1. Установить: 
4.1.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, пер. По-

бедителей, у дома № 12. 
 4.1.2. Время проведения публичных слушаний – 18 ноября 2019 

года в 16 часов 45 минут.
5. Определить организатором проведения публичных слушаний, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию по 
Правилам землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Вельское», утверждённую постановлением администра-
ции муниципального образования «Вельское» от 17 июля 2019 года  
№ 351.

6. Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 
слушания вопросу осуществляет организатор публичных слушаний 
по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Советская, 
дом 33, кабинет 4.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
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ванию и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Вельское».

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

д.В. Ежов, глава муниципального образования «Вельское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494  
ОТ 31 ОкТября 2019 гОдА 

г. Вельск 

О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Вельское», статей 8 и 18 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Вельское», утверждён-
ных решением Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования: земельного участка площадью 41 м2 с кадастровым 
номером 29:01:190401:44, расположенного по адресу: Архангель-
ская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Яшина, дом 10, кв. 1, 
с вида разрешенного использования: «Для постройки бани» на ус-
ловно разрешенный вид использования: «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка», земельного участка площадью 737 м2 с 
кадастровым номером 29:01:190401:48, расположенного по адре-
су: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Яшина, дом 10, 
с вида разрешенного использования: «Индивидуальное жилищное 
строительство» на условно разрешенный вид использования: «Ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка», земельного участка 
площадью 651 м2 с кадастровым номером 29:01:190401:45, распо-
ложенного по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, 
ул. Яшина, дом 10, с вида разрешенного использования: «Индиви-
дуальное жилищное строительство» на условно разрешенный вид 
использования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», земельного участка площадью 653 м2 с кадастровым номером 
29:01:190401:47, расположенного по адресу: Архангельская обл., 
Вельский р-н, г. Вельск, ул. Яшина, дом 10, с вида разрешенного 
использования: «Индивидуальное жилищное строительство» на 
условно разрешенный вид использования: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка», земельного участка площадью 695 м2 
с кадастровым номером 29:01:190401:46, расположенного по адре-
су: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Яшина, дом 10, 
с вида разрешенного использования: «Индивидуальное жилищное 
строительство» на условно разрешенный вид использования: «Ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Определить организатором проведения публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию по Пра-
вилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Вельское», утверждённую постановлением администрации му-
ниципального образования «Вельское» от 17 июля 2019 года № 351.

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

у дома № 10. 
3.2. Время проведения публичных слушаний – 20 ноября 2019 года 

в 17 часов 15 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществляет организатор публичных слушаний 
по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Советская, 
дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Вельское».

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

д.В. Ежов, глава муниципального образования «Вельское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 495  
ОТ 31 ОкТября 2019 гОдА 

г. Вельск 

О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
строительства объекта капитального строительства.

На основании заявления Роева М.С. от 30 сентября 2019 года  
№ 1351 и в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Вельское», статьями 8 и 19 Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Вельское», утверж-
дённых решением Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров строитель-
ства объекта капитального строительства здания гаража (расстоя-
ние от объекта капитального строительства до красной линии улиц 
и проездов – менее 5 метров, расстояние от границ земельного 
участка до объекта капитального строительства – менее 3 м), рас-
положенного на земельном участке площадью 283 м2 с кадастровым 
номером 29:01:190205:550, расположенного по адресу: Архангель-
ская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Гагарина.

2. Определить организатором проведения публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию по Пра-
вилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Вельское», утверждённую постановлением администрации му-
ниципального образования «Вельское» от 17 июля 2019 года № 351.

3. Установить: 
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, ГС «Нива-

2», у гаража № 31а. 
3.2. Время проведения публичных слушаний – 21 ноября 2019 года 

в 17 часов 15 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществляет организатор публичных слушаний 
по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Советская, 
дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Вельское».

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

д.В. Ежов, глава муниципального образования «Вельское»

уВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ гОрОдА ВЕЛьСкА!

Администрацией мО «Вельское» принято решение об уча-
стии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
в сфере создания комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях в 2020 году.

Объявляем о начале приема предложений от населения по обще-
ственной территории, участвующей в реализации проекта на терри-
тории муниципального образования «Вельское» с 31 октября 2019 
года по 17 ноября 2019 года включительно.

Прием предложений осуществляется:
– в администрации муниципального образования «Вельское» по 

адресу: г. Вельск, ул. Советская, дом 33, приемная;
– в Совете депутатов МО «Вельское» по адресу: г. Вельск, ул. Не-

чаевского, дом 3.
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