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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

от 02 сентября 2022 г.                                                                                                 № 623 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 19.01.2022 г. № 20 «Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие транспортной системы» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 15 июля 2021 г. № 527 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ муниципального района «Ижемский», постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 02 августа 2021 года № 589                                                 

«О муниципальных программах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 19 января 2022 г. № 20 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие транспортной системы» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции: 

« 

Объемы   

финансировани

я 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

на 2022-2024 гг. составит 

137600,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 63395,2 тыс. рублей; 

2023 год – 36347,1 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» на 2022-

2024 гг. составит 137600,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 63395,2 тыс. рублей; 

2023 год – 36347,1 тыс. рублей; 

2024 год – 37858,1 тыс. рублей 

 «Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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2024 год – 37858,1 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 137600,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 63395,2 тыс. рублей; 

2023 год – 36347,1 тыс. рублей; 

2024 год – 37858,1 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 76 344,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 42349,0 тыс. рублей; 

2023 год – 16474,0 тыс. рублей; 

2024 год – 17521,8 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 137600,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 63395,2 тыс. рублей; 

2023 год – 36347,1 тыс. рублей; 

2024 год – 37858,1 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 76 344,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 42349,0 тыс. рублей; 

2023 год – 16474,0 тыс. рублей; 

2024 год – 17521,8 тыс. рублей. 

 » 

2) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы 

1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» изложить в новой 
редакции: 

« 

Объемы 

финансировани

я подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 76169,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 40679,5 тыс. рублей; 

2023 год – 17690,7 тыс. рублей; 

2024 год – 17798,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 76169,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 40679,5 тыс. рублей; 

2023 год – 17690,7 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 76169,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 40679,5 тыс. рублей; 

2023 год – 17690,7 тыс. рублей; 

2024 год – 17798,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 76169,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 40679,5 тыс. рублей; 

2023 год – 17 690,7 тыс. рублей; 

2024 год – 17 798,8 тыс. рублей; 



5 
 

2024 год – 17798,8 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей;  

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 51018,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 31186,5 тыс. рублей; 

2023 год – 9915,9 тыс. рублей; 

2024 год – 9915,9 тыс. рублей. 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей;  

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 51018,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 31186,5 тыс. рублей; 

2023 год – 9 915,9 тыс. рублей; 

2024 год – 9 915,9 тыс. рублей. 

» 

3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы 

2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального района «Ижемский» изложить в новой редакции: 

« 

Объемы 

финансировани

я подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 59799,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 21163,7 тыс. рублей; 

2023 год – 18616,4 тыс. рублей; 

2024 год – 20019,3 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 59799,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 21163,7 тыс. рублей; 

2023 год – 18616,4 тыс. рублей; 

2024 год – 20019,3 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

на 2022-2024 гг. составит 

59799,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 21163,7 тыс. рублей; 

2023 год – 18616,4 тыс. рублей; 

2024 год – 20019,3 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 59799,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 21163,7 тыс. рублей; 

2023 год – 18616,4 тыс. рублей; 

2024 год – 20019,3 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
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за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 25326,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 11162,5 тыс. рублей; 

2023 год – 6558,1 тыс. рублей; 

2024 год – 7605,9 тыс. рублей. 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 25326,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 11162,5 тыс. рублей; 

2023 год – 6558,1 тыс. рублей; 

2024 год – 7605,9 тыс. рублей. 

» 

4) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы 

3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

района «Ижемский» изложить в новой редакции: 

« 

Объемы 

финансировани
я подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 
средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 1632,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 1552,0 тыс. рублей; 

2023 год – 40,0 тыс. рублей; 

2024 год – 40,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 1632,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 1552,0 тыс. рублей; 

2023 год – 40,0 тыс. рублей; 

2024 год – 40,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 
средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

на 2022-2024 гг. составит 1632,0 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 1552,0 тыс. рублей; 

2023 год – 40,0 тыс. рублей; 

2024 год – 40,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 1632,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 1552,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 
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5) таблицу 3 приложения 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                             А.С. Кретов
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

                                                                                             от 02 сентября  2022 года №           

 

«Таблица 3 

Информация 
 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) 
 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на:  

2022 год 

(на 26.08.2022) 

2023 год 

 

 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Развитие транспортной системы Всего 63395,2 36347,1 37858,1 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

39773,8 16 190,7 16 298,8 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района «Ижемский» 

0,00 0,00 0,00 
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Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок администрации 

муниципального района «Ижемский» 

21163,7 18616,4 20019,3 

Управление образования 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

40,0 40,0 40,0 

МБУ «Жилищное управление» 2417,7 1 500,00 1 500,00 

Подпрограмма 

1 

Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства 

Всего 40679,5 17 690,7 17 798,8 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

38261,8 16 190,7 16 298,8 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района «Ижемский» 

0,00 0,00 0,00 
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МБУ «Жилищное управление». 2417,7 1 500,00 1 500,00 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Обеспечение содержания, ремонта и 

капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

улично-дорожной сети  

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

9459,2 8 869,4 8 977,5 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обустройство и содержание ледовых 

переправ и зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

7376,3 7 321,4 7 321,3 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Обслуживание наплавного моста МБУ «Жилищное управление» 2060,0 1 500,0 1 500,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Реализация народных проектов в 

сфере дорожной деятельности 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

1100,0 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Устройство наплавного моста МБУ «Жилищное управление» 357,7 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, задействованных в 

маршрутах движения школьных 

автобусов 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

20 326,3 0,00 0,00 

Подпрограмма 

2 

Организация транспортного 

обслуживания населения на 

территории  муниципального района 

«Ижемский» 

Всего 21163,7 18616,4 20019,3 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок администрации 

муниципального района «Ижемский» 

21163,7 18616,4 20019,3 
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Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района «Ижемский» 

0,00 0,00 0,00 

МБУ «Жилищное управление» 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок администрации 

муниципального района «Ижемский» 

8392,2 15527,6 15827,6 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

водным транспортом 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок администрации 

муниципального района «Ижемский» 

7771,5 3088,8 4 191,7 

Основное 

мероприятие 

2.1.3 

Приобретение транспортных 

средств для осуществления 

пассажирских перевозок на 

автомобильном транспорте 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок администрации 

муниципального района «Ижемский» 

5000,0 0,00 0,00 

Подпрограмма Повышение безопасности Всего 1552,0 40,0 40,0 
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3 дорожного движения на территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

0,00 0,00 0,00 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

1512,0 0,00 0,00 

Управление образования 

администрации муниципального 

района «Ижемский». 

40,0 40,0 40,0 

МБУ «Жилищное управление». 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Проведение профилактических 

мероприятий по безопасности  

дорожного движения в 

образовательных организациях в 

Ижемском районе 

Управление            

образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

40,0 40,0 40,0 
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Основное 

мероприятие 

3.3.1 

 

Обеспечение обустройства и 

содержания технических средств 

организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, 

улицах, проездах 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства 

администрации МР «Ижемский» 

1362,0 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.3.2 

Обеспечение обустройства и 

установки автобусных павильонов 

на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства 

администрации МР «Ижемский» 

150,0 0,00 0,00 

 

». 
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Ш У Ö М  

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
 

от 05 сентября 2022 г.                                                                                                 №  625 
Республика Коми, Ижемский район,с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 23 июня 2022 г. № 411«Об утверждении  программы проведения 

проверки готовности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 

осенне - зимнему периоду  

2022-2023 годов» 

 
В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2022-2023 годов, 

руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г.№190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 

марта 2013 г.№103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Приложение 2 к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 23июня 2022 г. № 411 «Об утверждении  программы проведения 

проверки готовности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному осенне - 

зимнему периоду 2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                        А.С. Кретов 

 

 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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Приложение  

к  постановлению администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

№ 625 от 05 сентября 2022 года 
 

«Приложение №2 

к  постановлению администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

№  411о т23 июня 2022 года 
 

Состав комиссии при администрации муниципального района «Ижемский» 

по приемке готовности объектов коммунального комплекса, объектов 

социальной сферы и жилищного фонда к работе  

в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов  
 

Председатель 

комиссии: 

- КретовА.С., заместитель руководителяадминистрации 

муниципального района «Ижемский». 

Члены комиссии: -     Артеева Н.А., начальник ГЖИ по Ижемскому району 

 (по согласованию); 1 

-  Представитель Печорского управления Ростехнадзора(по 

согласованию);2 

 

-     Канева Н.Е., начальник отдела территориального развития 

и коммунального хозяйства администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

-   Козлов А.Н., начальник отдела гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

-     Уляшева Я.Р., главный специалист отдела территориального 

развития и коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

 

-  Представитель сельского поселения (по согласованию); 3 

- Представитель Ижемского филиала АО «Коми тепловая 

компания» (по согласованию); 4 

- Представитель МБУ «Жилищное управление»5.   

_______________________________________________________________ 

1 – При проверке потребителей тепловой энергии (жил.фонд МКД) 

2 – При проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

3 – При проверке жилого фонда своего населенного пункта 

4 – При проверке жилого фонда и Ижемского филиала АО «КТК» 

5 – При проверке жилого фонда и МБУ «Жилищное управление» 
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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 07 сентября 2022 года                                                                                                    № 627 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 
   О награждении Почетной грамотой муниципального района «Ижемский» 

 

На основании решения Совета муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 

2022 года № 6-19/3 «Об утверждении Положения о наградах и почётных званиях 

муниципального образования муниципальное района «Ижемский», протокола заседания 

комиссии по награждениям муниципального района «Ижемский» № 7 от 06.09.2022 

года, ходатайств и представленных документов 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального района «Ижемский»: 

1.1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой ГОУ РК 

«С(К)ШИ № 9» с. Ижма: 

Каневу Марию Евгеньевну, главного бухгалтера ГОУ РК «С(К)ШИ № 9» с. Ижма. 

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

официальному обнародованию. 

 

 

Заместитель руководителя админстрации 

муниципального района «Ижемский»                                                                 А.С. Кретов 
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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 7 сентября 2022 г.                                                                                       № 628         
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 13 

Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», решением 

Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-13/7 «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – «ведение 

огородничества» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, в 23 м. на юг 

от дома 1 по ул. Советская, кадастровый номер земельного участка 11:14:2201004:1721, 

площадью 295 кв. м., расположенного в зоне застройки индивидуальных жилых домов 

(Ж-1) 

с 12 сентября по 23 сентября 2022 г. 

2. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – «ведение 

огородничества» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, кадастровый 

номер земельного участка 11:14:2201004:1714), площадью 80 кв. м., расположенного в 

зоне застройки индивидуальных жилых домов (Ж-1) 

с 12 сентября по 23 сентября 2022 г. 

3.   Настоящее постановление опубликовать вместе с проектом решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 дней после 

его принятия. 
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4. Оповестить население путем опубликования информационного сообщения о 

дате, времени и месте проведения общественных обсуждений, о предоставлении 

возможности ознакомления с проектами муниципального правового акта в газете 

«Новый Север», на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский», провести экспозицию проекта. 

5.    Участники общественных обсуждений в срок проведения общественных 

обсуждений вправе оставить замечания и предложения в рабочие дни с 14-00 до 16-00 

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

следующими способами: почтовым отправлением, личным обращением, направлением 

обращения на официальную почту администрации муниципального района 

«Ижемский» adminizhma@mail.ru, получить консультацию по телефону (882140) 98-2-

80. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

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

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                                А.С. Кретов 
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