АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» июля 2010 года

№ 1428

О проведении публичных слушаний по
проекту планировки территории города
Котласа, определенной под развитие,
ограниченной: пр. Мира, ул. Образцова,
ул. Достоевского, ул. Полярная
В целях
соблюдения
прав человека
на
благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, создания условий для устойчивого развития
территории города Котласа, в соответствии с Уставом МО «Котлас», а также,
руководствуясь Градостроительным Кодексом РФ и Положением о публичных
слушаниях, утвержденным решением городского Собрания депутатов МО «Котлас» от
26.10.2006 г. № 322, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по планировке территории города Котласа,
определенной под развитие, ограниченной: пр. Мира, ул. Образцова, ул. Достоевского,
ул. Полярная с целью строительства 2-х многоквартирных домов.
2. Организатором
определить Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки.
3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки на 11
августа 2010 года в 15.00 часов в актовом зале администрации города Котласа (кабинет
№ 111), по адресу: г. Котлас, пл. Советов, 3.
4. Утвердить план мероприятий по обсуждению проекта планировки согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению.
5. Комиссии, созданной постановлением администрации МО «Котлас» № 360 от
19.03.2009 года «О подготовке проектов правил землепользования и застройки»,
осуществить следующие мероприятия по проведению публичных слушаний:
5.1. Организовать выставку демонстрационного материала по проекту
планировки по адресу: г. Котлас, пл. Советов, 3, кабинет № 416.
5.2. Обеспечить прием предложений и замечаний граждан к проекту планировки
по адресу: г. Котлас, пл. Советов, 3, кабинет № 321.
5.3. Оформить протокол публичных слушаний по проекту планировки и
заключение
о
результатах
публичных
слушаний.
6. Руководителю Отдела внешних и общественных
связей Аппарата
администрации МО «Котлас» Романову И. В. обеспечить проведение слушаний на
общественной коллегии при Главе МО «Котлас».
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Первого
заместителя Главы администрации Романченко И. Н.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

И. о. Главы администрации МО «Котлас»

И. Н. Романченко

Приложение к постановлению
Администрации МО «Котлас»
№ 1428 от 09.07.10 г.
План
мероприятий по обсуждению проекта планировки территории г. Котласа,
ограниченной: пр. Мира, ул. Образцова, ул. Достоевского, ул. Полярная.
№

Наименование мероприятий

Сроки выполнения

1

Публикация постановления о времени и месте публичных
слушаний по проекту планировки в сети «Интернет» и в
газете «Двинская правда»

15 июля 2010 г.

2

Размещение демонстрационных материалов по проекту
планировки в здании администрации МО «Котлас»,
каб. № 416

25 июля – 13 августа 2010 года
Время работы экспозиции:
с понедельника по четверг
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

3

Прием предложений и замечаний граждан к проекту
планировки
(здание администрации МО «Котлас», каб. № 321)

25 июля – 13 августа 2010 года
Время приема:
С понедельника по четверг
С 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

4

Проведение публичных слушаний для граждан, юридических
лиц и других заинтересованных лиц по обсуждению проекта
планировки
(здание администрации МО «Котлас», каб. № 111)

17 августа 2010 года в 15.00

