
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 19 сентября 2012 г.                               г. Котлас                     № 3017 

 

 

О подготовке проекта 

генерального плана 

муниципального образования 

«Котлас» в части территории 

рабочего поселка Вычегодский, 

деревни Слуда и деревни 

Свининская. 

 

В целях определения назначения территории муниципального образования «Котлас», 

исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения 

устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации”, иным федеральным законодательством, Уставом МО «Котлас», генеральным 

планом города Котласа, утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» № 

16-29-р от 26.02.2009, администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

1. Принять решение о подготовке проекта генерального плана муниципального 

образования «Котлас» в части территории рабочего поселка Вычегодский, деревни Слуда 

и деревни Свининская. 

2. Комитету по управлению имуществом администрации МО «Котлас» в срок до 

30.10.2012  разработать и представить на утверждение порядок деятельности Комиссии по 

подготовке проекта генерального плана МО «Котлас» в части территории рабочего 

поселка Вычегодский, деревни Слуда и деревни Свининская (далее по тексту - Комиссия).  

3. Комиссии провести работы по подготовке проекта генерального плана МО 

«Котлас» в части территории рабочего поселка Вычегодский, деревни Слуда и деревни 

Свининская в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

4. Опубликовать постановление в газете «Двинская правда» и на официальном 

сайте МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Постановление Главы МО «Котлас» «О подготовке генерального плана, 

совмещенного с проектом планировки рабочего поселка Вычегодский» от 02 апреля 2008 

года № 384 признать утратившим силу с момента опубликования настоящего 

постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

И. о. Главы администрации  МО «Котлас»                    И. Н. Романченко  
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Каплицина Е. В. 

19.09.2012 г 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

И. о. Председателя Комитета по управлению  

имуществом администрации МО «Котлас»                    Т. В. Лысцева 

«      » сентября 2012 года 

 

 

 

Заведующий  Правовым отделом  Аппарата 

администрации МО «Котлас»                                             А. Н. Образцова  

«      » сентября 2012 года 

  

 


