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ОПОВЕЩЕНИЕ  

о начале общественных обсуждений  
по вопросам градостроительной деятельности 

 
село Устье                                                                                                     11 декабря 2019 года 
 
 Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях: Проект правил землепользования и застройки Троицкого сельского 
поселения Усть–Кубинского муниципального района Вологодской области (далее - 
проект). 
 Перечень информационных материалов к проекту: 
 Текстовая часть: 
  - Часть 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в 
них изменений; 
            - Часть 2. Карта градостроительного зонирования; 
  - Часть 3. Градостроительные регламенты. 
Графическая часть: Карта градостроительного зонирования Троицкого сельского 
поселения. 
 Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему будут размещены 30 декабря 2019 года на 
официальном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kubena35.ru/, в 
меню «Документы» по ссылке «Архитектура и градостроительство». 
           Общественные обсуждения проекта проводится в Порядке организации и 
проведения общественного обсуждения, утвержденном решением Представительного 
Собрания района от 26 сентября 2018 года № 47 (с последующими изменениями). 
 Срок проведения общественных обсуждений: с 20 декабря 2019 года по 7 февраля 
2020 года. 
           Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта: 30 декабря 2019 года. 
 Место открытия экспозиции (экспозиций) проекта: Административное здание по 
адресу: с. Устье, ул. Октябрьская, д. 4, каб. № 10 (архитектура). 
 Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 30 декабря 2019 года по 6 
февраля 2020 года (за исключением выходных и праздничных дней). 
 Экспозиции (экспозиций) проекта возможно посетить:  
 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней). 
                                 (указываются дни посещения) 
 с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 
 Консультирование осуществляется 16, 23 и 30 января 2020 года (четверг) в 
административном здании по адресу: с. Устье, ул. Октябрьская, д. 4, каб. № 10 
(архитектура), с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.  
 Ответственное лицо: Смирнова Е.А. 
 Предложения и замечания по проекту принимаются организатором общественных 
обсуждений в порядке и по форме, утвержденным решением Представительного 
Собрания района от 26 сентября 2018 года № 47, в срок с 30 декабря 2019 года по 6 
февраля 2020 года: 
 1) посредством официального сайта, указанного в настоящем оповещении; 
 2) в письменной форме в адрес администрации Усть–Кубинского муниципального 
района; 
 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 
Форма предложений и замечаний по проекту размещены на официальном сайте 
администрации Усть-Кубинского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://kubena35.ru/
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СПИСОК 
населенных пунктов, в которых проводятся общественные обсуждения  

по проекту правил землепользования и застройки  
Троицкого сельского поселения  

 
№№ п\п Населённый пункт №№ п/п Населенный пункт 

1 д. Алюненская 18 д. Лысковская 
2 д. Анциферовская 19 д. Мартьяновская 
3 д. Афанасовская 20 д. Михайловская 
4   с. Бережное 21 д. Мякиленская 
5 д. Бабиковская 22 д. Овригино 
6 д. Голенинская 23 д. Острецово 
7 д. Горшково 24 д. Петрово 
8 д. Гризино 25 с. Погост Трифон 
9 д. Дор 26 д. Поповское 
10 д. Еловцево 27 д. Прилуки 
11 д. Заовражье 28 д. Рубеж 
12 д. Ивановская 29 д. Соколово 
13 д. Костинская 30 д. Федорково 
14 д. Крылово 31 д. Федоровская 
15 д. Кузьминская 32 д. Фенинская 
16 д. Куркинская 33 д. Хорошевская 
17 д. Лаушинская 34 д. Шамбово 

 
 


