
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

№ 12 (816)суббота,  20 марта  2021 годаВыходит с сентября 2004 г.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ОБЪЕКТА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в соответствии со статьей 25 Федерального
закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации", статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом городского округа Архангельской области
"Новая Земля", Положением "О публичных слушаниях,
общественных обсуждениях в муниципальном образовании
"Новая Земля", утвержденным решением Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 26.04.2018 года № 84, информирует о
проведении общественных обсуждений с участием жителей
муниципального образования городского округа "Новая Земля"
проектов:

1. Эскизный проект зоны отдыха по ул. Советской д.6
поселка Белушья Губа:

- эскизный проект площадки для катания на скейтборде
и велосипеде с препятствиями

- эскизный проект площадки для в стритбол
- эскизный проект зоны детской игровой площадки
- эскизный проект прогулочной зоны
2. Эскизный проект лестничного марша ул. Фомина д. 8

поселка Белушья Губа
3. Эскизный проект площадки для игровых видов спорта
4. Эскизный проект тротуара вдоль ул. Советской

поселка Белушья Губа
Целью намечаемой деятельности является:

благоустройство городского округа "Новая Земля" и
повышение качества и комфорта городской среды на
территории муниципального образования городского округа
"Новая Земля".

Местоположение намечаемой деятельности:
Архангельская область рп Белушья Губа

Заказчик: Администрация МО ГО "Новая Земля", адрес
(место нахождения): Российская Федерация, 163055,
Архангельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16.

Исполнитель работ по разработке проектной
документации: ФКУ "Войсковая часть 77510"

Сроки проведения общественных обсуждений: с 19
марта 2021 года по 19 апреля 2021 года.

Форма общественных обсуждений: общественные
слушания.

Форма представления замечаний и предложений:
письменная.

Общественные обсуждения (в форме общественных
слушаний) проводятся в один этап.

С материалами в составе проектной документации
проектируемых объектов можно ознакомиться и оставить свои
замечания и предложения в журнале регистрации замечаний и
предложений в течение 30 дней, начиная с 19 марта 2021 г., в
общественной приемной в здании администрации МО городской
округ "Новая Земля" по адресу: Архангельская область, рп
Белушья Губа, ул. Советская, д.16 в будние дни с 9-00 до 18-00
часов, перерыв на обед с 12-30 до 14-30.

Материалы для общественных обсуждений размещены
также на сайте Заказчика http://nov-zemlya.ru  Вопросы и
комментарии к материалам для общественных обсуждений
можно также направить в электронном виде по E-mail:
nz_admin@mail.ru, в письменной форме с 9-00 до 18-00 часов по
местному времени ежедневно в рабочие дни по адресу
Архангельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16,
тел. 8 (495) 514-05-81*1115.

Итоговое заседание общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) состоится 20 апреля 2021 г. в 17.00 по
адресу: Архангельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская,
д.16.

По итогам общественных обсуждений документация
может быть откорректирована по поступившим в ходе
общественных обсуждений замечаниям и комментариям.

Комментарии и предложения к материалам для
общественных обсуждений (в письменном виде) можно будет
оставить в течение 30 дней после окончания общественных
обсуждений и проведения итогового заседания в журнале их
регистрации в письменной форме с 9-00 до 18-00 часов по
местному времени ежедневно в рабочие дни по адресу
Архангельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16,
тел. 8 (495) 514-05-81*1115, а также направить в электронном
виде по E-mail: nz_admin@mail.ru

На общественные обсуждения приглашаются с правом
выступления жители муниципального образования,
представители трудовых коллективов, общественных
объединений, руководители воинских частей и организаций,
расположенных на территории муниципального образования
городского округа "Новая Земля", депутаты Совета депутатов,
должностные лица администрации.

Администрация МО ГО "Новая Земля"

===============================================================================================================

Благоустройство
территории  р.п.

Белушья Губа в рамках
национального проекта

формирование
комфортной городской

среды

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



2     № 12 (816) Новоземельские вести суббота   20 марта  2021

Схема расположения объектов благоустройство территории
р.п. Белушья Губа архипелаг Новая Земля

3. Строительство
площадки для

игровых видов спорта

1. Строительство
зоны отдыха на ул.

Советской

2. Строительство
лестных маршей по

ул. Фомина
с ул. Советской

Эскизный проект зоны отдых по ул. Советской д.6 поселка Белушья Губа
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Эскизный проект зоны отдых по ул. Советской д.6 поселка Белушья Губа

План размещения  зоны отдых по ул. Советской д.6 поселка Белушья Губа
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Эскизный проект площадки для катания на скейтборде
и велосипеде с препятствиями

Техническое описание и стоимость проведения работ
площадки для катания на скейтборде



 суббота,  20  марта,  2021 5  № 12 (816)Новоземельские вести

Эскизный проект площадки для игры в стритбол

Техническое описание и стоимость проведения работ
площадки для игры в стритбол
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Эскизный проект зоны детской игровой площадки

Техническое описание и стоимость проведения работ
Детской игровой площадки
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Техническое описание и стоимость проведения работ
Детской игровой площадки

Техническое описание и стоимость проведения работ
прогулочной зоны
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Эскизный проект лестничного марша ул. Фомина д.8  поселка Белушья Губа
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Техническое описание и стоимость проведения работ
устройство лестничного марша

Эскизный проект универсальной спортивной площадки  поселка Белушья Губа
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Эскизный проект универсальной спортивной площадки  поселка Белушья Губа

Техническое описание и стоимость проведения работ
Универсальной спортивной площадки


