
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256  
от 20 июля 2020 года

г. Вельск 
О проведении публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Вельское», статьями 8 
и 18 Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское», утверждённых решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года  
№ 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможно-

сти предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных по 
адресам:  

Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. 
Лесная, д. 1-а, кадастровый номер 29:01:190503:268, с 
вида разрешенного использования: «Жилые дома блокиро-
ванной застройки» на условно разрешенный вид использо-
вания: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;

Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Ком-
сомольская, д. 40, кадастровый номер 29:01:190120:111, с 
вида разрешенного использования: «Размещение объек-
тов индивидуального жилищного строительства» на услов-
но разрешенный вид использования: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка»;

Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Же-
лезнодорожная, д. 2, кадастровый номер 29:01:190503:269, 
с вида разрешенного использования: «Жилые дома блоки-
рованной застройки» на условно разрешенный вид исполь-
зования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка»;

Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Уч-
хоз, д. 1, кадастровый номер 29:01:190403:387, с вида раз-
решенного использования: «Жилые дома блокированной 
застройки» на условно разрешенный вид использования: 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;

Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Ко-
шевого, д. 20, кадастровый номер 29:01:190316:151, с вида 
разрешенного использования: «Жилые дома блокирован-
ной застройки» на условно разрешенный вид использова-
ния: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Определить  организатором проведения публичных 
слушаний,  указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, комиссию по Правилам землепользования и застрой-
ки МО «Вельское», утверждённую постановлением админи-
страции МО «Вельское» от 19 мая 2020 года № 195.

3. Установить:                                                                                                                                                    
3.1. Место проведения публичных слушаний – город 

Вельск, улица Нечаевского, дом 3, кабинет 3. В связи с угро-
зой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 
необходимо наличие средств индивидуальной защиты (ма-
ска, перчатки).

3.2. Время проведения публичных слушаний – 05 августа 
2020 года в 17 часов 00 минут.

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

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО 
«Вельское».

6. Данное постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности главы муниципального 
образования «Вельское» И.А. Цыпнятов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257  
от 20 июля 2020 года

г. Вельск 
О проведении публичных слушаний по вопросу о воз-

можности  образования земельных участков и предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Вельское», статьями 8 и 18 Правил зем-
лепользования и застройки МО «Вельское», утверждённых 
решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созы-
ва от 23 сентября 2014 года № 169, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможно-

сти образования земельных участков с условно разрешен-
ным видом использования: «Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка», расположенных по адресам: 

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Попова, дом № 36, кадастровый 
квартал 29:01:190322;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Попова, дом № 38, кадастровый 
квартал 29:01:190322;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Попова, дом № 40, кадастровый 
квартал 29:01:190322;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Попова, дом № 42, кадастровый 
квартал 29:01:190322;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Попова, дом № 42а, кадастровый 
квартал 29:01:190322;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Попова, дом № 46, кадастровый 
квартал 29:01:190322;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Попова, дом № 48, кадастровый 
квартал 29:01:190322;
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Российская Федерация, Архангельская область, Вель-

ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Октябрьская, дом № 99, кадастро-
вый квартал 29:01:190144;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Климовского, дом № 13, када-
стровый квартал 29:01:190602;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Климовского, дом № 21, када-
стровый квартал 29:01:190602;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Климовского, дом № 22, када-
стровый квартал 29:01:190603;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Климовского, дом № 24, када-
стровый квартал 29:01:190603;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Герцена, дом № 19, кадастровый 
квартал 29:01:190502;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Герцена, дом № 20, кадастровый 
квартал 29:01:190502;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Герцена, дом № 21, кадастровый 
квартал 29:01:190502;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Герцена, дом № 22, кадастровый 
квартал 29:01:190502;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское посе-
ление, город Вельск, улица Учхоз, дом № 3, кадастровый 
квартал 29:01:190403;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Тюленина, дом № 8, кадастровый 
квартал 29:01:190317;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Коммунальная, дом № 15, када-
стровый квартал 29:01:190502;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Важская, дом № 1, кадастровый 
квартал 29:01:190501; 

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Важская, дом № 2, кадастровый 
квартал 29:01:190503;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Важская, дом № 3, кадастровый 
квартал 29:01:190501;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Важская, дом № 4, кадастровый 
квартал 29:01:190503;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Важская, дом № 39, кадастровый 
квартал 29:01:190501;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Лермонтова, дом № 26, кадастро-
вый квартал 29:01:190317;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Нечаевского, дом № 67, кадастро-
вый квартал 29:01:190133;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Кошевого, дом № 24, кадастро-
вый квартал 29:01:190323;

Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Первого Мая, дом № 38, када-
стровый квартал 29:01:190147.

2. Определить  организатором проведения публичных 
слушаний,  указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, комиссию по Правилам землепользования и застрой-
ки МО «Вельское», утверждённую постановлением админи-
страции МО «Вельское» от 19 мая 2020 года № 195.

3. Установить:                                                                                                                                                    
3.1. Место проведения публичных слушаний – город 

Вельск, улица Нечаевского, дом 3, кабинет 3. В связи с угро-
зой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 
необходимо наличие средств индивидуальной защиты (ма-
ска, перчатки).

3.2. Время проведения публичных слушаний – 05 августа 
2020 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, го-
род Вельск, улица Советская, дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО 
«Вельское».

6. Данное постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности главы муниципального 
образования «Вельское» И.А. Цыпнятов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258  
от 20 июля 2020 года 

г. Вельск 
О проведении публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

На основании заявления Звездина В.А. от 08 июля 2020 
года № 720 и в соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 возможно-

сти предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 2 449 м2 
с кадастровым номером 29:01:190404:129, расположен-
ного по адресу: Архангельская область, Вельский район, 
г. Вельск, ул. Кирова с вида разрешенного использования: 
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«Общественное питание» на условно разрешенный вид ис-
пользования: «Парковки перед объектами культурных, об-
служивающих и коммерческих видов использования».

2. Определить  организатором проведения публичных 
слушаний,  указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, комиссию по Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «Вельское», утверждённую 
постановлением администрации муниципального образо-
вания «Вельское» от 19 мая 2020 года № 195.

3. Установить:                                                                                                                                                    
3.1. Место проведения публичных слушаний – город 

Вельск, улица Кирова, у дома № 69. В связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции COVID-19, необ-
ходимо наличие средств индивидуальной защиты (маска, 
перчатки).

3.2. Время проведения публичных слушаний – 10 августа 
2020 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, го-
род Вельск, улица Советская, дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО 
«Вельское».

6. Данное постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности главы муниципального 
образования «Вельское» И.А. Цыпнятов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259  
от 20 июля 2020 года

г. Вельск 
О проведении публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

На основании заявления Церковниковой Н.Н. от 19 июня 
2020 года № 623 и в соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 возможно-

сти предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 518 м2 
с кадастровым номером 29:01:190302:398, расположен-
ного по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пер. Мальцева с вида разрешенного использова-
ния: «Для проектирования и строительства индивидуально-
го жилого дома» на условно разрешенный вид использова-
ния: «Для индивидуального жилищного строительства».

2. Определить  организатором проведения публичных 
слушаний,  указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, комиссию по Правилам землепользования и застрой-
ки МО «Вельское», утверждённую постановлением админи-
страции МО «Вельское» от 19 мая 2020 года № 195.

3. Установить:                                                                                                                                                    
3.1. Место проведения публичных слушаний – город 

Вельск, переулок Мальцева, у дома № 1а. В связи с угро-
зой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 
необходимо наличие средств индивидуальной защиты (ма-
ска, перчатки).

3.2. Время проведения публичных слушаний – 11 августа 
2020 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, го-
род Вельск, улица Советская, дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО 
«Вельское».

6. Данное постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности главы муниципального 
образования «Вельское» И.А. Цыпнятов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260  
от 20 июля 2020 года 

г. Вельск 
О проведении публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

На основании заявления Молчановой Е.В. от 06 июля 
2020 года № 695 и в соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 возможно-

сти предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 518 м2 с 
кадастровым номером 29:01:190302:399, расположенного 
по адресу: Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, 
пер. Мальцева с вида разрешенного использования: «Для 
проектирования и строительства индивидуального жилого 
дома» на условно разрешенный вид использования: «Для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Определить  организатором проведения публичных 
слушаний,  указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, комиссию по Правилам землепользования и застрой-
ки МО «Вельское», утверждённую постановлением админи-
страции муниципального образхования «Вельское» от 19 
мая 2020 года № 195.

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

пер. Мальцева, у дома № 1а. В связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо на-
личие средств индивидуальной защиты (маска, перчатки).

3.2. Время проведения публичных слушаний – 11 августа 
2020 года в 17 часов 25 минут.

4. Приём предложений и замечаний по выносимому на 
публичные слушания вопросу осуществляет организа-
тор публичных слушаний по адресу: Архангельская обл., г. 
Вельск, ул. Советская, дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО 
«Вельское».

6. Данное постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности главы муниципального 
образования «Вельское» И.А. Цыпнятов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  

по рассмотрению проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Вельское»

1. Дата проведения публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО «Вельское» – 17 июля 2020 года.

Время начала публичных слушаний  – 15 часов 00 мин. 
Время окончания публичных слушаний – 15 часов 20 мин.
Место проведения публичных слушаний – 165150, Архан-

гельская область, г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3, кабинет 
№ 3.

2.  Вопрос, вынесенный на рассмотрение: «Обсуждение 
проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Вельское».

3. Председательствующий на публичных слушаниях: Гор-
бунов Владимир Игоревич, председатель Совета депута-
тов муниципального образования «Вельское». Секретарь 
публичных слушаний: Непомилуева Любовь Александров-
на, советник главы МО «Вельское» по социальным вопро-
сам, общественным связям и СМИ. 

4. Количество зарегистрированных участников публич-
ных слушаний – 11 человек.

5. Распоряжение муниципального образования «Вель-
ское» от 26 июня 2020 года № 223 о назначении публичных 
слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Вель-
ское» опубликовано в газете «Наш Вельск» 6 июля 2020 
года № 5 (97). Распоряжение о порядке учета предложе-
ний и участия населения муниципального образования 
«Вельское» в обсуждении проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Вельское» опубликовано в газете «Наш Вельск» 
06 июля 2020 года № 5 (97). Проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Вельское» опубли-
кован в газете «Наш Вельск» 06 июля 2020 года № 5 (97).

6.  С информацией по проекту «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Вель-
ское» выступил Горбунов Владимир Игоревич, предсе-
датель Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское».

7. Предложений по проекту решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Вельское» не поступило.

Одобрить изменения и дополнения в Устав муниципаль-
ного образования «Вельское» и вынести на рассмотрение 
сессии Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» для утверждения. 

Решили в поддержку предложения: одобрить изменения 
и дополнения в Устав муниципального образования «Вель-
ское» и вынести на рассмотрение сессии Совета депутатов 
муниципального образования «Вельское» для утвержде-
ния – 11 голосов.

Председательствующий В.И. Горбунов  
Секретарь Л.А. Непомилуева

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 174-р  
от 15 июня 2020 г. 

г. Архангельск

 Об учете предложения при подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области.

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности 
комиссии по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Ар-
хангельской области, утвержденного постановлением 
министерства строительства и архитектуры Архангель-
ской области от 02.12.2019 № 20-п, а также на основа-
нии пункта 2 протокола заседания комиссии по подго-
товке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области от 
05.06.2020 № 20:

1. Учесть при подготовке проекта внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области предложение 
Протасова А. С., направленное администрацией город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципально-
го района Архангельской области (вх. № 201-1434 от 
13.05.2020), об изменении территориальной зоны сель-
скохозяйственного назначения (СХ-1) на зону индиви-
дуальной жилой застройки (кодовое обозначение Ж-1) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
29:01:190312:443, с целью индивидуального жилищного 
строительства.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на офици-
альном сайте Правительства Архангельской области.

3. Направить копию настоящего распоряжения в ор-
ган местного самоуправления городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области для официального опубликования в 
порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации.

4. Рекомендовать органу местного самоуправления 
Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти опубликовать настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте.

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

  
Д.В. Гладышев, министр строительства и архи-

тектуры Архангельской области
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