
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 
 

КОМИССИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ   

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту внесения изменений в Генеральный план  

городского округа «Котлас» 

 

от 24 июня 2015 г. № 1/2015 
 

г. Котлас 

 

В соответствии Градостроительным кодексом 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 13.05.2015 г. № 1143 «О проведении 

публичных слушаний по проекту  внесения изменений в 

Генеральный план 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 рассмотрению проекта  внесения изменений в 

Генеральный план городского округа «Котлас». 

Предмет публичных слушаний:   

Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный 

план городского округа «Котлас». 

 

Инициатор  проведения публичных слушаний - Глава  МО 

«Котлас». 

Публичные слушания проводились в период с 19 мая 2015 

года по  23 июня 2015 года.  

Дата, время и место проведения очного собрания участников 

публичных слушаний:  

16 июня 2015 г. в 17 часов 00 минут по адресу: город Котлас, 

площадь Советов, д. 3, кабинет № 111; 

17 июня 2015 г. в 18 часов 00 минут по адресу: поселок  

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

культуры»). 



Информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний было опубликовано в газете «Двинская правда» 

(Официальный четверг) от 14.05.2015 года № 51(17322), и размещено 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на 

официальном сайте МО «Котлас», в социальной сети «В контакте».  

С материалами изменений в Генеральный план городского 

округа «Котлас» с 15 мая по 15 июня все желающие могли 

ознакомиться на экспозициях документации в Отделе архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас» (город Котлас, 

площадь Советов, д. 3, кабинет № 401), а так же на официальном 

сайте МО «Котлас» в разделе «Архитектура и градостроительство». 

Предложения и замечания по проекту изменений принимались 

Отделом архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Котлас» (пл. Советов, 3, кабинет № 403) с 19 мая  по 23 июня 2015 г.  

 

Поступившие предложения и замечания по материалам 

проекта, выносимого на публичные слушания: 

В адрес администрации МО «Котлас» поступило одно 

письменное обращение с предложением о внесении изменений в 

Генеральный план городского округа «Котлас» от Долгополовой Е.Е. 

от 15.06.2015, собственника земельного участка по адресу: г. Котлас, 

пер. Черняховского, 35, фл. 1, в части изменения функциональной 

зоны в границах указанного земельного участка, с зоны малоэтажной 

застройки на зону усадебной застройки.  

Данное предложение принято и будет направлено в адрес 

разработчика проекта для внесения соответствующего изменения. 

Других предложений и замечаний в ходе публичных слушаний 

не поступило.  

 

 Решение комиссии: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися, в связи с 

тем, что публичные слушания проведены в полном соответствии с 

градостроительным законодательством. 

 2. Рекомендовать Главе МО «Котлас» с учетом настоящего 

заключения о результатах публичных слушаний принять решение об 

отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план 

городского округа «Котлас» и о направлении его на доработку. 

 

 

  

Председатель            А.А. Костерев 

 

 

Секретарь                 Н.Л.Волкова  

  


