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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04 апреля 2022 г. № 19
с. Холмогоры

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Емецкое», утвержденными Постановлением Министерства строительства и архитектуры 
Правительства Архангельской области от 29 декабря 2019 года № 21-п, на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений от 29 марта 2022 года, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке на территории Холмогорского 
муниципального района Архангельской области по результатам общественных обсуждений от 30 марта 2022 года:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 196 кв.м с 
условным номером 29:19:035001:ЗУ1, формируемого в границах в соответствии с прилагаемой к настоящему распоряжению 
схемой расположения земельного участка и расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», д. Осередок:

«хранение автотранспорта» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 
ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 
2.7.1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Емецкое» в сети Интернет.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                    Н.В. Большакова
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Объявлен конкурс проектов территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном 
районе Архангельской области в 2022 году

В рамках муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район» от 06 ноября 2020 года № 243 (далее – муниципальная программа), в соответствии 
с Положением о конкурсе проектов территориального общественного самоуправления Холмогорского муниципального 
района (далее – Положение о конкурсе), утвержденным постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный 
район» от 06 ноября 2020 года № 243, администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
Архангельской области объявляет о начале конкурса проектов территориального общественного самоуправления в 
Холмогорском муниципальном районе Архангельской области в 2022 году. 

Приём документов продлится по 04 мая 2022 года включительно – в электронном виде (msu.holmogory@mail.ru) с 
обязательным дублированием на бумажном носителе по адресу: 164530 с. Холмогоры, ул. Набережная им. Горончаровского, 
д. 21 каб. 31. Консультации оказывает отдел по организационной работе и местному самоуправлению администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район» по тел.: (81830) 33-642.

Приоритетные направления развития ТОС на 2022 год:
1. Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного 

туризма.
2. Благоустройство территории, природоохранная деятельность.
3. Развитие физической культуры и спорта.
4. Поддержка социально уязвимых групп населения.
5. Экологическая культура и безопасность.
6. Противопожарная защита.
От одного органа ТОС может быть подано несколько заявок согласно форме, установленной  Положением о 

конкурсе. К каждой заявке прилагается полный комплект документов (в соответствии с пунктом 9 Положения о конкурсе).
Запрашиваемая на финансирование проекта сумма не должна превышать 200 тыс. руб.
Защита проектов, поступивших на конкурс, проходит в открытом режиме. О дате заседания комиссии (защиты 

проектов) участники конкурса будут оповещены не менее чем за 5 дней.
Согласно муниципальной программе выделяемая на поддержку проектов из областного и районного бюджетов 

сумма составит в 2022 году 1,9 млн. руб.
С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район»: https://holmogori.ru/ или запросить по телефону: (81830) 33-642. 
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