
                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
от 8 октября 2010 года                                       № 819-р 
 
О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки части территории 
квартала № 6 южного района города 
Котласа,  ограниченного проспектом Мира 
и улицами: 70 лет Октября, Ушинского, 
Кедрова. 

 
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: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки части территории 
квартала № 6 южного района города Котласа, предоставленного для  его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства ООО «Север-Булгар-Сервис». 

2. Организатором слушаний  определить Комитет по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас» 

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки на 16 
ноября 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 (приложение 
N 1 к настоящему распоряжению) и состав комиссии по проведению публичных 
слушаний (приложение N 2 к настоящему распоряжению). 

5.  Комитету по управлению имуществом администрации МО «Котлас» 
осуществить следующие мероприятия по проведению публичных слушаний: 
          5.1. Организовать выставку демонстрационного материала по проекту 
планировки по адресу: г. Котлас, пл. Советов, 3, кабинет № 313.  

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 распоряжение подлежит опубликованию. 
 

 
 
Глава МО «Котлас»                                                                                 С. Н. Мелентьев 



 
Приложение № 1 
к распоряжению администрации МО «Котлас»  
№ 819-р от 8 октября 2010 г. 

 
  

План мероприятий по обсуждению проекта планировки части территории квартала № 6  
южного района города Котласа,  ограниченного проспектом Мира и улицами: 70 лет Октября, 

Ушинского, Кедрова. 
  

№ Наименование мероприятий Сроки выполнения  
 

1 Публикация распоряжения о времени и месте публичных 
слушаний по проекту планировки в сети «Интернет» и в 
газете «Официальный четверг. Двинская правда»  
  

 
14 октября 2010 г. 

2 Размещение демонстрационных материалов по проекту 
планировки.   
(здание администрации МО «Котлас», кабинет № 313) 
 

14 октября – 15 ноября 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», кабинет № 321) 
  

15 октября – 15 ноября 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», кабинет № 111) 
  

 
16 ноября 2010 года  в 15.00  

 
     

 Приложение № 2 
к распоряжению администрации МО «Котлас»  
№ _____от «___» октября 2010 г. 

 
Состав комиссии по проведению публичных слушаний  

по обсуждению проекта планировки части территории квартала № 6 южного района города 
Котласа,  ограниченного проспектом Мира и улицами: 70 лет Октября, Ушинского, Кедрова. 

 
 

Метельская А.А. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас»; 

Квасникова М.Л. - заместитель председателя комиссии, заместитель председателя Комитета 
по управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 

Трубачева А. О. - секретарь комиссии, ведущий специалист Отдела архитектуры и 
градостроительства Комитета по управлению имуществом администрации 
МО «Котлас».  

   
Члены комиссии: 
 

  

Каплицина Е.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Комитета по 
управлению имуществом администрации МО «Котлас», главный 
архитектор; 

Зинин С. И.  - заместитель начальника Отдела архитектуры и градостроительства 
Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас»  

Попова Л.В. - начальник Отдела по земельным отношениям Комитета по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас»; 

Ильин А.Ю. - ведущий специалист – юрист Правового отдела Аппарата администрации 
МО «Котлас»; 

Зинин В. Б. - заместитель начальника Управления экономики и городского хозяйства, 
председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
администрации МО «Котлас». 

 
 

 


