
 
 

               Администрация  сельского 

       поселения   «Вотча»      

 

 

Волся сикт овмöдчöминса 

               администрация 

                      

 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                   ШУÖМ 
 

 от  01 сентября   2022 года                                                              № 09/39 

 

Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча 

   О назначении    публичных   слушаний по  рассмотрению  проекта постановления 

сельского поселения «Вотча» «О внесении изменений  в постановление администрации 

сельского поселения «Вотча» от 22  марта 2022 года № 03/03 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки сельского поселения «Вотча» Сысольского района 

Республики Коми» 

       

     Руководствуясь п. 4 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.22 Устава 

сельского поселения «Вотча» муниципального района «Сысольский» Республики Коми, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Порядком 

организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения 

«Вотча», утвержденного решением Совета сельского поселения «Вотча» от 20.07.2020 № IV-

34/3,  на основании заявления Ждановой Тамары Александровны от 11.08.2022 о внесении 

изменений в ст. 27 «Градостроительного регламента зоны общественно – деловой застройки» 

«Правил землепользования и застройки сельского поселения «Вотча» Сысольского района 

Республики «Коми в части установления максимального процента застройки земельного 

участка 60%. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  сельского поселения «Вотча» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению  проекта постановления сельского 

поселения «Вотча» «О внесении изменений  в постановление администрации сельского 

поселения «Вотча» от 22  марта 2022 года № 03/03 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки сельского поселения «Вотча» Сысольского района 

Республики Коми» на 23  сентября 2022 года. 

Публичные слушания провести в администрации сельского поселения «Вотча» в 14 

часов 00 минут по адресу: Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляпин, д. 2. 

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на комиссию по работе над 

проектом постановления администрации  сельского поселения «Вотча» в составе: 

- Старцевой Е.А. – главы сельского поселения «Вотча»; 

- Пыстиной В.В.– ведущего эксперта администрации сельского поселения «Вотча»; 

- Камышовой В.В.– специалиста эксперта администрации сельского поселения «Вотча». 

3. Главе сельского поселения «Вотча» Е.А. Старцевой опубликовать проект постановления 

сельского поселения «Вотча» «О внесении изменений  в постановление администрации 

сельского поселения «Вотча» от 22  марта 2022 года № 03/03 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки сельского поселения «Вотча» Сысольского района 

Республики Коми» на информационных стендах поселения согласно Устава сельского 

поселения «Вотча» и на официальном сайте администрации вотча.сысола- адм рф.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

     Глава сельского поселения «Вотча»                                                              Е.А. Старцева 


