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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»  
 

 

В соответствии с частью 1 статьи 24, статьей 28 

Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 34 и 37 Устава 

МО «Котлас», положением о публичных слушаниях, утвержденным 

решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.11.2005 № 139, 

постановлением администрации МО «Котлас»  от 27.05.2014 № 1076 

«О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 

городского округа «Котлас», в целях соблюдения прав человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства проведены публичные слушания по 

проекту «Генеральный план городского округа «Котлас». 

Инициатор  проведения: 
Глава  МО «Котлас». 

 

Сроки проведения публичных слушаний: 

с 16 июня 2014 года по  10 июля 2014 года.  

 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Публикация в газете  «Двинская правда» «Официальный 

четверг» от 29.05.2014 № 74 (17153), от 19.06.2014 № 84 (17163),  

размещение на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.Kotlas-city.ru, 

извещение Собрания депутатов МО «Котлас» от 20.06.2014, 

освещение в городских средствах массовой информации.  

 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

http://www.kotlas-city.ru/


Экспозиция по проекту генерального плана была организована 

Отделом архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Котлас» с 02.06.2014 по 10.07.2014 по адресу: город Котлас, площадь 

Советов, д. 3, кабинет № 401. 

 

Дата, время и место проведения собрания участников 

публичных слушаний:  

- 25 июня 2014 года в 17 часов 00 минут по адресу: город 

Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 111 (актовый зал 

администрации МО «Котлас»); 

- 26 июня 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: поселок  

Вычегодский, ул. Ульянова, д. 27 (зал МУК «Вычегодский Дом  

культуры»). 

 

Поступившие предложения и замечания по материалам 

проекта, выносимого на публичные слушания: 

На протяжении всего периода публичных слушаний участники 

публичных слушаний представляли свои замечания и предложения по 

обсуждаемому проекту путем: 

1) выступления на собрании участников публичных слушаний; 

2) направления письменных предложений, замечаний в Отдел 

архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас».  

Все замечания и предложения участников публичных 

слушаний были систематизированы и занесены в протоколы 

публичных слушаний. 

Комиссия по проведению публичных слушаний также 

отмечает, что большое количество замечаний поступило 

непосредственно в адрес Отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас». Имеются замечания и Отдела 

архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас». 

Содержание указанных замечаний и предложений занесены в 

приложения к протоколу публичных слушаний. 

Замечания  и предложения относительно проекта генерального 

плана включают в себя: уточнение функциональных зон территории 

поселка Вычегодский, уточнение размера охранной зоны «Байка», о 

целесообразности размещения второго дома культуры и 

дополнительного переезда через железную дорогу (на территории 

поселка Вычегодский). 

 

 Решение: 

 1. Признать публичные слушания по проекту «Генеральный 

план городского округа «Котлас» состоявшимися. 

 2. Рекомендовать разработчику проекта (ЗАО «Архитектурно-

планировочное бюро-сервис») учесть замечания и предложения 

участников публичных слушаний относительно проекта. 



3. Рекомендовать Главе МО «Котлас», после внесения 

изменений в проект генерального плана, представить доработанный 

проект в Собрание депутатов МО «Котлас» на утверждение. 

4. Опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний в газете «Двинская Правда» и разместить на официальном 

сайте МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в установленный срок. 

  

 

  

Секретарь                                                                                 Н.Л.Волкова 


