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«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 08 июля 2021 года                                                                                          № 515 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,решением Совета 

муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-3/7  «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных обсуждений от05.07.2021г., на основании 

заявления Парфенова Виктора Николаевича 

 

                             администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Предоставить Парфенову Виктору Николаевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. 

Советская, с кадастровым номером земельного участка 11:14:2201004:1465 площадью 

1333 кв.м.: 

 - минимальный отступ здания от красной линии по ул. Советская -  5 метров, 

красной линии по ул. Семяшкина - 4 метра. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский», на официальном сайте Администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.С. 

Кретова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин 
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«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 12 июля 2021 года                                                                                      № 520 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма    

 

О проведении публичных слушаний  

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 февраля 2012 года  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения» и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Отделу территориального развития и коммунального хозяйства 

администрации муниципального района  «Ижемский» провести публичные 

слушания по актуализации схем теплоснабжения сельских поселений «Ижма», 

«Няшабож», «Сизябск», «Брыкаланск», «Том», «Щельяюр» и схем 

водоснабжения и водоотведения сельских поселений «Ижма», «Щельяюр». 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний и назначить 

ответственных лиц за проведение публичных слушаний согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Предложения и замечания по проекту актуализации схем теплоснабжения 

сельских поселений «Ижма», «Няшабож», «Сизябск», «Брыкаланск», «Том», 

«Щельяюр» и схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений «Ижма», 

«Щельяюр» направлять до 29 июля 2021 года по адресу: Республика Коми, с. 

Ижма, ул. Советская 45.  

4. В связи с введением режима повышенной готовности на основании Указа 

Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима 

повышенной готовности»: 
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 4.1. Ограничить количество участников собрания публичных слушаний до 

30 человек; 

 4.2. Отделу территориального развития и коммунального хозяйства 

администрации вести запись граждан, желающих участвовать в собрании. 

5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию в информационном вестнике Совета 

администрации муниципального района «Ижемский» и размещению на 

официальном сайте муниципального района «Ижемский». 

 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации               И.В. Норкин 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

                                                                               от 12 июля 2021 года № 520    

 

График проведения собраний  

 

№ 

п/п 

Актуализируемый 

документ 

Дата и 

время 

проведения  

Место и адрес 

проведения  

Ответственный 

за проведение 

собрания  

1 Схема 

теплоснабжения 

сельского 

поселения «Ижма», 

схема 

водоснабжения и 

водоотведения 

сельского 

поселения «Ижма» 

30 июля 

2021 года 17 

часов 00 

минут 

Администрация 

муниципального 

района 

«Ижемский»,  с. 

Ижма,  

ул. Советская, д. 45 

Сметанин 

Бернат 

Георгиевич, 

начальник 

отдела ТРиКХ, 

тел. 98-153 

2 Схема 

теплоснабжения 

сельского 

поселения «Том» 

30 июля 

2021 года 17 

часов 00 

минут 

Администрация 

сельского 

поселения «Том», 

пст. Том,  

ул. Речная, д. 90 

Кожевин 

Василий 

Александрович, 

глава СП 

«Том» (по 

согласованию), 

тел. 93-190 

3 Схема 

теплоснабжения 

сельского 

поселения 

«Сизябск» 

30 июля 

2021 года 17 

часов 00 

минут 

Администрация 

сельского 

поселения 

«Сизябск»,       с. 

Сизябск,  

ул. 60-летия 

Октября, д. 9 

Канева Наталья 

Ивановна, 

заместитель 

руководителя 

администрации 

СП «Сизябск» 

(по 

согласованию), 

тел. 96-808 

4 Схема 

теплоснабжения 

сельского 

поселения 

«Щельяюр», схема 

водоснабжения и 

30 июля 

2021 года 17 

часов 00 

минут 

Администрация 

сельского 

поселения 

«Щельяюр», 

 пст. Щельяюр,  

ул. Заводская, д. 10 

Назаренко 

Василий 

Николаевич, 

заместитель 

руководителя 

администрации 
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водоотведения 

сельского 

поселения 

«Щельяюр» 

СП «Щельяюр» 

(по 

согласованию), 

тел. 91-233 

5 Схема 

теплоснабжения 

сельского 

поселения 

«Няшабож» 

30 июля 

2021 года 17 

часов 00 

минут 

Администрация 

сельского 

поселения 

«Няшабож»,  

с. Няшабож,  

ул. Центральная,  

д. 217а 

Терентьева 

Нина 

Ивановна, 

глава сельского 

поселения 

«Няшабож» (по 

согласованию), 

тел. 96-516 

6 Схема 

теплоснабжения 

сельского 

поселения 

«Брыкаланск» 

30 июля 

2021 года 17 

часов 00 

минут 

Администрация 

сельского 

поселения 

«Брыкаланск», 

с. Брыкаланск,  

ул. 

Административная, 

д. 17 

Канева Елена 

Михайловна, 

глава сельского 

поселения 

«Брыкаланск» 

(по 

согласованию), 

тел. 99-138 
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