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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 16 августа 2022 г.                                                                                     № 586         
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 20 м. на юго-запад от дома 25 по ул. 

Больничный городок (кадастровый квартал 11:14:2201001), площадью 18 кв. м., 

расположенного в зоне застройки индивидуальных жилых домов (Ж-1); 

с 19 августа по 02 сентября 2022 г. 

2. 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. 

3.  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. 

4. Участники общественных обсуждений в срок проведения общественных обсуждений 

вправе оставить замечания и предложения в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресу: 
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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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Кретова А.С. 

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

 

 

 

Глава муниципального района–  

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин 
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                                                                      Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16 августа 2022 г.                                                                                           № 587  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  

 

В соответствии со статьей 39 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 

№ 6-13/7 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

заключения по результатам общественных обсуждений от 09.08.2022, на основании 

заявления Канева Олега Александровича 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.   Предоставить Каневу Олегу Александровичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – «ведение огородничества» по 

адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, в 17 м. на юг от д. 19 по ул. 

Рабочая (кадастровый квартал 11:14:2001005:), площадью 135 кв. м., расположенного в 

зоне жилой застройки индивидуальных жилых домов (Ж-1). 

2.   Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»  

Кретова А.С. 

4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                             И.В. Норкин  
 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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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 16 августа 2022 г.                                                                                                        № 588 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  

 

В соответствии со статьей 39 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 № 6-13/7 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», заключения по результатам общественных обсуждений 

от 09.08.2022 г., на основании заявления публичного акционерного общества ПАО 

«Ростелеком»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного   

участка – «размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, д. 

Большое Галово, в 30 метрах на юго-запад от дома 48 по ул. Центральная (кадастровый квартал 

11:14:1401001), площадью 12 кв. м., расположенного в зоне озеленения специального 

назначения (Пр-2). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном Вестнике 

Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский». 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Кретова А.С. 

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 16 августа 2022 года                                                                                                                     № 591  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения «Ижма»  
 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 11(1) Закона Республики Коми от 08.05.2007 № 

43-РЗ «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми», 

рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 

поселений муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 16.08.2022 
  

                            администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. В соответствии с частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации утвердить внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского 

поселения «Ижма» в части: 

 - включения в состав в градостроительного регламента зоны ИТИ-1 - «зона объектов 

транспортной инфраструктуры» вид разрешенного использования земельного участка: 

«Оборудованные площадки для занятий спортом», согласно Приказу Росреестра от 10.11.2020 № 

П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков»   

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном Вестнике 

Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский». 

3.   Разместить актуализированную редакцию правил землепользования и застройки 

сельского поселения «Ижма» на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский» и в федеральной государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления.    

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Кретова А.С. 

5.  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 19 августа 2022 года                                                                                                           № 596 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 
   О награждении Благодарностью муниципального района «Ижемский» 

 

 

На основании решения Совета муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2022 

года № 6-19/3 «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях муниципального 

района «Ижемский», ходатайств и представленных документов,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Объявить Благодарность муниципального района «Ижемский»:  

1.1. За добросовестный труд и в связи с Днем Республики Коми: 

Артееву Андрею Павловичу, водителю служебного автомобиля администрации 

муниципального района «Ижемский», 

Батаргиной Лидии Владимировне, ведущему специалисту сектора осуществления 

закупок администрации муниципального района «Ижемский», 

Батмановой Анжелике Алексеевне, заместителю руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский», 

Истомину Алексею Ивановичу, заведующему хозяйством администрации 

муниципального района «Ижемский», 

Каневу Денису Николаевичу, главному специалисту отдела территориального развития 

и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский», 

Каневой Светлане Васильевне, ведущему специалисту отдела экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района 

«Ижемский», 

Кретову Андрею Сергеевичу, заместителю руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский», 
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Меньшиковой Галине Олеговне, главному специалисту Управления делами 

администрации муниципального района «Ижемский», 

Муравьевой Елене Николаевне, ведущему технику отдела по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района 

«Ижемский», 

Рочеву Роману Владимировичу, главному специалисту отдела строительства, 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский», 

Терентьевой Наталье Матвеевне, ведущему технику отдела по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района 

«Ижемский», 

1.2. За добросовестный труд и в связи с Днем Республики Коми: 

Артееву Александру Владимировичу, леснику 1 категории Щельяюрского участкового 

лесничества государственного учреждения Республики Коми «Ижемское лесничество», 

Артееву Константину Николаевичу, государственному инспектору по охране леса 

Щельяюрского участкового лесничества государственного учреждения Республики Коми 

«Ижемское лесничество», 

Ганову Ивану Михайловичу, мастеру леса (участковому государственному инспектору 

по охране леса) Щельяюрского участкового лесничества государственного учреждения 

Республики Коми «Ижемское лесничество», 

Каневу Валерию Владимировичу, государственному инспектору по охране леса 

государственного учреждения Республики Коми «Ижемское лесничество», 

Каневу Станиславу Васильевичу, водителю автомобиля государственного учреждения 

Республики Коми «Ижемское лесничество», 

Некрасову Николаю Леонидовичу, леснику 1 категории Мошъюгского участкового 

лесничества государственного учреждения Республики Коми «Ижемское лесничество», 

Терентьеву Андрею Игоревичу, государственному инспектору по охране леса 

Ижемского участкового лесничества государственного учреждения Республики Коми 

«Ижемское лесничество», 

Терентьеву Сергею Сергеевичу, мастеру леса (участковому государственному 

инспектору по охране леса) Щельяюрского участкового лесничества государственного 

учреждения Республики Коми «Ижемское лесничество», 

Хозяинову Илье Васильевичу, участковому лесничему Мошъюгского участкового 

лесничества государственного учреждения Республики Коми «Ижемское лесничество», 
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Шишкину Валентину Юрьевичу, мастеру леса (участковому государственному 

инспектору по охране леса) Щельяюрского участкового лесничества государственного 

учреждения Республики Коми «Ижемское лесничество», 

1.3. За добросовестный труд и в связи с Днем Республики Коми: 

Витязеву Федору Ивановичу, участковому уполномоченному полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Ижемскому району, 

Каневу Андрею Васильевичу, старшему участковому уполномоченному полиции ОУУП 

и ПДН ОМВД России по Ижемскому району, 

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

«С(К)ШИ № 9» с. Ижма: 

Артеевой Ольге Васильевне, гардеробщику и уборщику служебных помещений. 

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

официальному обнародованию. 

 

 

 

 

 

  

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 19 августа 2022 года                                                                                                   № 597 

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» № 6 от 19.08.2022 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 честь Дня Республики Коми: 

Трубину Виталию Леонидовну, заместителя руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»,  

Чупрову Татьяну Семеновну, ведущего экономиста Централизованной бухгалтерии 

Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский». 

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

официальному обнародованию. 
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