
Протокол
общественных обсуждений

от 08 ноября 2021 года с. Холмогоры

По проекту решения Главы муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные 
обсуждения: разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка -  малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
предоставляется с целью формирования земельного участка в кадастровом 
квартале 29:19:162301 площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», д. Белая 
Гора в границах территориальной зоны -  Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

2. Организатор общественных обсуждений комиссия по
землепользованию и застройке на территории Холмогорского муниципального 
района Архангельской области.

3. Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
распоряжение Главы муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» от 13 октября 2021 года № 54 «О проведении 
общественных обсуждений».

4. Сроки проведения общественных обсуждений: с 22 октября 2021 
года по 04 ноября 2021 года.

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: 
оповещение о начале общественных обсуждений было опубликовано на 
официальных сайтах МО «Холмогорский муниципальный район» 21 октября 
2021 года и МО «Холмогорское» -  25 октября 2021 года.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам: местом 
проведения экспозиции -  помещение администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район», адрес: Архангельская область, Холмогорский район, с. 
Холмогоры, ул. Набережная им. Горончаровского, д. 21,1 этаж, каб. 17.

Период проведения экспозиции -  в рабочие дни с 22 октября 2021 года по 
04 ноября 2021 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Срок проведения 
-  14 календарных дней (22.10.2021 -  04.11.2021). Предложений и замечаний не 
поступило.



7. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные 
участниками общественных обсуждений

Участник общественных 
обсуждений

Содержание предложений и замечаний, касающихся 
проекта, внесенных участником

1. Участники общественных обсуждений, постоянно проживающие на 
территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения

1.1 Участники 
отсутствуют

Предложений и замечаний не поступило

2. Иные участники общественных обсуждений

2.1 Участники 
отсутствуют

Предложений и замечаний не поступило

Председатель

Секретарь


