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с. Ижма   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      Ш У Ö М  
 

                                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 30 июля 2019 года                                                                                     № 550 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О подготовке изменений в документацию по  

проекту планировки в с. Краснобор Ижемского муниципального района  

Республики Коми 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Градостроительным Кодексом Российской Федерации, на 

основании обращения Чупровой Ольги Васильевны от 04.07.2019. 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. В срок до 16 августа 2019 года внести изменение в документацию 

проекта планировки квартала индивидуальной застройки в с. Краснобор 

Ижемского района Республики Коми, утвержденный постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 20.12.2017 года № 

1094 в связи с технической ошибкой, в части, касающейся земельного 

участка площадью 2000 кв.м. по адресу: Республика Коми, Ижемский район, 

с. Краснобор, южнее дома 38 б по ул. Центральная.   

2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Ижемский» направить главе 

сельского поселения «Краснобор» уведомление о принятом решении  в 

течение 10 дней. 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

4. Опубликовать настоящее постановление в течение трех дней со дня 

его принятия в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц  

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту 

планировки территории осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по 

адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,  ул. Советская, 45, каб. 

16, по телефону 8(82140) 98-2-80 в срок до 16.08.2019. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                       Л. И. Терентьева 

  



«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

  

 

 

 

               Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 2 августа 2019 года                                                                                    № 557 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

    

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 08 февраля 2016 года № 56 «Об утверждении состава 

Консультативного совета по делам национальностей при руководителе 

администрации муниципального района «Ижемский» 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от       

13 марта 2019 года № 78-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2019-2021 годах на территории Республики Коми Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 08 февраля 2016 года № 56 «Об утверждении состава 

Консультативного совета по делам национальностей при руководителе 

администрации муниципального района «Ижемский» (далее – 

Постановление) следующее изменение:  

- приложение 1 Постановления изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                   Л.И. Терентьева 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 2 августа 2019 года № 557 

 

Состав Консультативного совета по делам национальностей при 

руководителе администрации муниципального района «Ижемский» 

(далее – Совет) 

 

Председатель Терентьева Л.И., руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский» 

 

Заместитель 

председателя 

Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя 

администрации муниципального района «Ижемский» 

 

Секретарь Вокуева В.Я., начальник Управления культуры 

администрации муниципального района «Ижемский» 

 

Члены Совета Королева И.Г., председатель МОД «Изьватас» 

 

Хозяинова Е.В.,  председатель Общественного 

Совета муниципального образования 

муниципального района  «Ижемский» 

 

Чудова Л.А., начальник отдела информационно-

аналитической работы  администрации 

муниципального района «Ижемский» 

 

Юрьева Л.В., заведующий службой общественной  

приемной Главы Республики Коми по Ижемскому 

району 
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