
 
24 января 2014 г.  №  105 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О назначении общественных 

слушаний по вопросу установ-

ления публичного сервитута 

   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения земельными участка-

ми на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным ре-

шением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.11.2010г. №560, 

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Газпром георесурс» от 

02.12.2013г. №600/1, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.Назначить общественные слушания по вопросу установления срочного публичного сервитута 

для проведения сейсморазведочных работ МОГТ-2Д в пределах Северо-Воркутинского-1 участка 

недр в отношении: 

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

11:16:0000000:46 общей площадью 3356680000 кв.м, с разрешенным использованием: для оленьих 

пастбищ, местоположение: Республика Коми, город Воркута, земельный участок расположен в 

северо-западной части условного кадастрового квартала, границы которого совпадают с граница-

ми Воркутинского кадастрового района, предоставленного на праве аренды Сельскохозяйствен-

ному производственному кооперативу «Красный октябрь»; 

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

11:16:0000000:45 общей площадью 4547316300 кв.м, с разрешенным использованием: для оленьих 

пастбищ, местоположение: Республика Коми, город Воркута, земельный участок расположен в 

центральной части условного кадастрового квартала, границы которого совпадают с границами 

Воркутинского кадастрового района, предоставленного на праве аренды Производственному сель-

скохозяйственному кооперативу «Оленевод». 

2.Провести общественные слушания 17 марта 2014 года в 15-00 в здании администрации муници-

пального образования городского округа «Воркута» по адресу: Республика Коми, город Воркута, 

площадь Центральная, дом 7, кабинет 504.  

3.Утвердить состав организационного комитета по проведению общественных слушаний согласно 

приложению. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярье» и разместить на официальном сай-

те муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 
“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



5.Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город-

ского округа «Воркута» от 25.12.2013г. №3670 «О назначении общественных слушаний по вопро-

су установления публичного сервитута». 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руково-

дителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.В.Амосову и 

начальника управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля адми-

нистрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А.Трошина. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                                                                                       С.Л.Чичерина 

городского округа «Воркута» 



Приложение к постановлению 

администрации городского округа «Воркута» 

от ____________________ 2014г. № ________ 

 

Состав организационного комитета по проведению общественных слушаний 

 

Председатель 

комитета:   

Амосова И.В. - 

первый заместитель руководителя администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Воркута» 

 

Члены комитета: 
  

Трошин В.А. - 

начальник управления архитектуры, градостроительного кадастра 

и земельного контроля администрации муниципального образо-

вания городского округа «Воркута» 

 

Хайруллин И.Р. - 

начальник отдела земельного контроля управления архитектуры, 

градостроительного кадастра и земельного контроля администра-

ции муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Хомутенко Н.Е. - 

инженер I категории отдела промышленности, транспорта, связи 

и благоустройства управления городского хозяйства и благо-

устройства администрации муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 

Кобылинский Ю.М. - 

руководитель Воркутинского городского комитета по охране 

окружающей среды Минприроды Республики Коми (по согласо-

ванию) 

 

Кучков В.В. - 

заместитель директора по обеспечению производства Производ-

ственного филиала «Томскгазгеофизика» общества с ограничен-

ной ответственностью «Газпром георесурс» (по согласованию) 

 

 

 


