
Оповещение о проведении общественных обсуждений по проектам 

корректировки правил землепользования и застройки 
 

Администрация муниципального района «Сысольский», в соответствии с 

Решением совета МР «Сысольский» №IV-16/115 от 26.08.2008г, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Распоряжением 

администрации МР «Сысольский» №290-р от 09.11.2020г оповещает о начале 

общественных обсуждений по проектам корректировки правил землепользования и 

застройки сельских поселений муниципального района «Сысольский»: 

- СП «Визинга»; 

- СП «Куниб»; 

- СП «Куратово»; 

- СП «Межадор»; 

- СП «Пыелдино»; 

- СП «Визиндор»; 

- СП «Вотча»; 

- СП «Гагшор»; 

- СП «Заозерье»; 

- СП «Палауз»; 

- СП «Чухлэм». 

К проектам корректировки правил землепользования и застройки сельских 

поселений прилагаются картографические и текстовые материалы. 

Распоряжением администрации муниципального района «Сысольский» от 09 

ноября 2020г № 290-р ответственным за организацию общественных обсуждений 

назначен отдел территориального планирования и строительства администрации МР 

«Сысольский», тел. +7 (2131) 91-2-07. 

 

С документацией проектов корректировки правил землепользования и застройки 

сельских поселений муниципального района «Сысольский» можно ознакомиться: 

- в отделе территориального планирования и строительства администрации МР 

«Сысольский» с 27 ноября 2020г. по адресу: 168100, Республика Коми, Сысольский р-н, с. 

Визинга, ул. Советская, д. 35, каб. 3, с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00; 

- на сайте администрации МР «Сысольский» 

 

Экспозиции (презентации) документов проектов корректировки правил 

землепользования и застройки сельских поселений открыты с 27 ноября 2020г с 08.00 до 

16.00, обед с 12.00 до 13.00, в соответствующих сельских поселениях муниципального 

района «Сысольский» по адресам: 

- СП «Визинга» - 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. 

Советская, дом 35; 

- СП «Куниб» - 168113, Республика Коми, Сысольский район, с.Куниб, д.34; 

- СП «Куратово» - 168102, Республика Коми, Сысольский район, с.Куратово, д. 57; 

- СП «Межадор» - 168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, д. 

Шорсай, д. 51; 

- СП «Пыелдино» - 168113, Республика Коми, Сысольский район, с. Пыёлдино, д. 

Кузивансикт, дом 34а; 

- СП «Визиндор» - 168113, Республика Коми, Сысольский район, п. Визиндор, ул. 

Комсомольская д.3а; 

- СП «Вотча» - 168114, Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляпин, д. 

2а; 

- СП «Гагшор» - 168123, Республика Коми, Сысольский район, с. Гагшор, д. 92; 

- СП «Заозерье» - 168 122, Республика Коми, Сысольский район, п. Заозерье, ул. 

Лесная, дом 16; 

- СП «Палауз» - 168128, Республика Коми, Сысольский район, с. Палауз, 

ул.Большая д. 24; 
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- СП «Чухлэм» - 168113, Республика Коми, Сысольский район, с.Чухлэм, 

м.Чоййыв, д.31. 

 

Замечания, предложения заинтересованных лиц принимаются в период с 27 ноября 

2020 по 27 января 2021г.: 

- почтовым отправлением на адрес администрации района: 168100, Республика 

Коми, Сысольский р-н, с. Визинга, ул. Советская, д. 35; 

- в устной форме по телефону +7 (2131) 91-2-07 (главный архитектор 

администрации МР «Сысольский») по рабочим дням понедельник-пятница с 10.00 до 

16.00, обед с 12.00 до 13.00, 

- на электронные адреса: 

администрации МР «Сысольский»: tps@sysola.rkomi.ru 

администрации СП «Куниб»: adm_kunib@mail.ru 

администрации СП «Куратово» - adm_kuratovo@mail.ru 

администрации СП «Межадор» - adm_mejador@mail.ru 

администрации СП «Пыелдино» - adm-pyeldino@mail.ru 

администрации СП «Визиндор» - adm_vizindor@mail.ru 

администрации СП «Вотча» - adm_votcha@mail.ru 

администрации СП «Гагшор» - adm_gagshor@mail.ru 

администрации СП «Заозерье» - adm_zaozerie@mail.ru 

администрации СП «Палауз» - adm_palauz@mail.ru 

администрации СП «Чухлэм» - adm_chuhlom@mail.ru 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе: 

- для физических лиц - (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации); 

- для юридических лиц - наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения; 

- правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства - представляют сведения соответственно 

о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

 

Заключения о результатах общественных обсуждений подлежат опубликованию в 

периодическом печатном издании «Информационный вестник Совета и администрации 

муниципального района «Сысольский» и на официальном сайте администрации МР 

«Сысольский» http://www.сысола-адм.рф 
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