
Общественные обсуждения проектов  

Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки сельского поселения «Никольское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

 

Администрация МО «Никольское» сообщает, что в период с 

08 ноября по 21 ноября 2022 года проводятся общественные 

обсуждения по вновь разработанным проектам Генерального плана 

и Правил землепользования и застройки сельского поселения 

«Никольское» Шенкурского муниципального района 

Архангельской области. 

В целях общественных обсуждений текстовые материалы 

вышеуказанных проектов, подлежащие рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

ним размещены на официальном сайте Правительства 

Архангельской области (адрес соответствующего сайта в                     

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») – 

https://dvinaland.ru и на официальном сайте Шенкурского 

муниципального района Архангельской 

области:http://www.shenradm.ru 

Кроме того, с плановыми материалами можно ознакомиться в 

администрации МО «Никольское». 

Предложения по вышеуказанным проектам принимаются 

с 08 ноября по 14 ноября 2022 года 

Поданные в период общественных обсуждений 

предложения рассматриваются в период                                                 

с 15 ноября по 21 ноября  2022 года 

Способ подачи предложений: 

личное обращение по адресу: 165195, д. Шипуновская,                   

ул. Волосатова, дом 18, Администрация  МО «Никольское»; 

на адрес электронной почты: nikoliskoe29@rambler.ru 



Общественные обсуждения проектов  

Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки сельского поселения «Никольское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

 

Администрация МО «Никольское» приглашает              

15 ноября 2022 года в 17 час. 00 мин. по адресу:                             

д. Шипуновская, ул. Волосатова, дом 18 (здание администрации 

МО «Никольское») на общественные обсуждения по вновь 

разработанным проектам Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки сельского поселения «Никольское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

В целях общественных обсуждений текстовые материалы 

вышеуказанных проектов, подлежащие рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

ним размещены на официальном сайте Правительства 

Архангельской области (адрес соответствующего сайта в                              

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») – 

https://dvinaland.ru и на официальном сайте Шенкурского 

муниципального района Архангельской 

области:http://www.shenradm.ru 

Кроме того, с плановыми материалами можно ознакомиться в 

администрации МО «Никольское». 

Предложения по вышеуказанным проектам принимаются 

с 08 ноября по 14 ноября 2022 года 

Способ подачи предложений: 

личное обращение по адресу: 165195, д. Шипуновская,                   

ул. Волосатова, дом 18, Администрация  МО «Никольское»; 

на адрес электронной почты: nikoliskoe29@rambler.ru 

 


