
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 12 мая  2017 г. № 114-р 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

 
 

В соответствии с частью 11 статьи 24 и статьей 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях, утвержденным решением Собрания депутатов 
МО «Котлас» от 17.11.2005 № 139 (в ред. от 26.10.2006 № 322, 
16.09.2010 № 146-292-р), статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»: 

1. Назначить на 8 июня 2017 года публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа 
«Котлас» на общественной коллегии при Главе МО «Котлас». 

2. Созвать общественную коллегию 8 июня 2017 года в                   
17 часов в зале заседаний администрации муниципального 
образования «Котлас» по адресу: город Котлас, площадь Советов,      
дом 3, кабинет № 111. 

3. Поручить подготовку и проведение публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа 
«Котлас» Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас». 

4. Председательствующим на публичных слушаниях по 
проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа 
«Котлас» назначить начальника Отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Котлас» А.А. Костерева. 

5. Пригласить к участию в публичных слушаниях 
представителей политических партий и общественных объединений, а 
так же  всех желающих жителей муниципального образования 
«Котлас». 



6. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» обеспечить: 

1) размещение проекта внесения изменений в Генеральный 
план городского округа «Котлас» на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» не позднее 19 мая 2017 года; 

2) направление информации о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план 
городского округа «Котлас» в Собрание депутатов МО «Котлас»  не 
позднее 19 мая 2017 года. 

7. Отделу внешних и общественных связей Аппарата 
администрации МО «Котлас» обеспечить опубликование информации 
о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план городского округа «Котлас» на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 19 мая 2017 года. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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