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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
26 апреля -  25 мая 2018 г. 

(дата начала публичных слушаний)         (дата окончания публичных слушаний) 
 

г. КОТЛАС 
 

по проекту: Внесение изменений в Генеральный план городского округа 
«Котлас» 

 
Публичные слушания назначены распоряжением администрации МО «Котлас» от 26 

апреля 2018 г. № 101-р «О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение 
изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

 
Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас» 
Председатель публичных слушания: Костерев А.А., начальник Отдела архитектуры 

и градостроительства администрации МО «Котлас»; 
Секретарь публичных слушания: Волкова Н.Л., главный специалист Отдела 

архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас». 
Приглашенные: Трубачева А.О., главный специалист Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас». 
 
Состав демонстрационных материалов: 

Проект «Внесение изменений в генеральный план Городского округа «Котлас», в 
составе:  

I. Текстовая часть; 
II. Графическая часть в составе следующих карт: 

№№ 
п/п 

Названия карт Категория карт Масштаб 
схем 

ГП-1.1 Карта планируемого размещения объектов 
местного значения городского округа 
«Котлас» 

генеральный план 1:5 000 

ГП-1.3 Карта функциональных зон городского округа 
«Котлас» 

генеральный план 1:5 000 

ГП-2.4 Карта ограничений использования территории 
городского округа «Котлас» 

материалы по 
обоснованию 
генерального плана 

1:5 000 

ГП-2.5 Карта планируемого развития инженерной 
инфраструктуры городского округа «Котлас». 
Водоснабжение и водоотведение 

материалы по 
обоснованию 
генерального плана 

1:5 000 

ГП-2.6 Карта планируемого развития инженерной 
инфраструктуры городского округа «Котлас». 
Теплоснабжение и газоснабжение 

материалы по 
обоснованию 
генерального плана 

1:5 000 
 

ГП-2.7 Карта планируемого развития инженерной 
инфраструктуры городского округа «Котлас». 
Сети электроснабжения и телефонизации 

материалы по 
обоснованию 
генерального плана 

1:5 000 

ГП-2.9 Карта территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  

материалы по 
обоснованию 
генерального плана 

1:5 000 

 
Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний:  
Оповещение о начале публичных слушаний: 
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1)  размещено на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://kotlas-city.ru/ в 
подразделе «Новости в сфере строительства» раздела «Градостроительство»  26 апреля 
2018  г.; 

2) опубликовано в периодическом печатном издании - газете «Новый Котлас»                     
26 апреля 2018 года № 15(55). 

 
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

публичных слушаний:  
Проект подготовлен в отношении территории: городского округа «Котлас».  
К участию в публичных слушаниях приглашены представители политических 

партий и общественных объединений, граждане, постоянно проживающие на территории 
МО «Котлас», правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Срок проведения публичных слушаний с 26 апреля по 25 мая 2018 года. 
Проект и информационные  материалы к нему размещены на официальном сайте 

администрации МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: www.kotlas-city.ru в подразделе «Генеральный план» раздела 
«Градостроительство» с 03 мая 2018 года. 

Экспозиция была открыта с 07 по 17 мая 2018 года в  Отделе архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Котлас» по адресу: г. Котлас, пл.  Советов, д. 3, 
каб. № 403 в рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов.  

Собрание участников публичных слушаний состоялись:   
15 мая 2018 г. в 18.00 часов по адресу: город Котлас, площадь Советов, дом 3, 

кабинет № 111, в том числе жителей города Котласа; 
17 мая 2018 г. в 18.00 часов по адресу: поселок  Вычегодский, улица Ульянова, 

дом 27 (малый зал), в том числе для жителей рабочего поселка Вычегодский, деревень 
Слуда и Свининская. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в срок  
с 03 по 17 мая 2018 года: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 

 
Краткое выступление председателя публичных слушаний на собраниях 

публичных слушаний: 
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту «Внесение изменений в 

Генеральный план городского округа «Котлас». 
Для обсуждения предлагаю следующий регламент проведения публичных 

слушаний: 
1. на вступительное слово председательствующего – 5 мин; 
2. на выступление участников слушаний – по 2 мин. 
В соответствии со статьями 5.1 и 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проект внесения изменений в Генеральный план подлежит рассмотрению на 
публичных слушаниях.  

Проект «Внесение  изменений в генеральный план городского округа «Котлас» 
(далее - Проект) выполнен ООО «ДСК» на основании муниципального контракта № 
15/2018 от 02.04.2018 г. заключенного с Управлением экономического развития 
администрации МО «Котлас». 

http://kotlas-city.ru/
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С учетом результатов публичных слушаний, проведенных в апреле 2018 года  
проект «Внесение изменений в Генеральный план городского округа «Котлас», доработан  
по замечаниям и предложениям, отраженным в заключении о результатах публичных 
слушаний от 26 апреля 2018 г. № 2018 – 21. 

С проектом можно было заблаговременно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.kotlas-city.ru в разделе «Градостроительство» и в Отделе архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Котлас».  

Далее Костерев А.А. кратко ознакомил с проектом изменений в генеральный план и  
предложил присутствующим участникам публичных слушаний высказать свои замечания 
и предложения, касающиеся проекта, для включения их в протокол публичных слушаний. 

 
Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний 
1. Предложения и замечания поступившие посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта от: 
1.1. граждан постоянно проживающих на территории в пределах которой проводятся 

публичные слушания: 
1) не поступали 
1.2. иных участников публичных слушаний: 
1) не поступали  
 
2. Предложения и замечания поступившие в письменной или устной форме в 

ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний от: 
2.1. граждан постоянно проживающих на территории в пределах которой проводятся 

публичные слушания: 
1) не поступали. 
2.2. иных участников публичных слушаний: 
1) не поступали. 
 
3. Предложения и замечания поступившие в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний от: 
3.1. граждан постоянно проживающих на территории в пределах которой проводятся 

публичные слушания: 
1) не поступали. 
3.2. иных участников публичных слушаний: 
1) не поступали. 
 
Предложений и замечаний не последовало. 
 
Приложение:  
1) Приложение № 1 - перечень принявших участие в рассмотрении проекта 

участников публичных слушаний  -  в 1 экз. на 1 л. 
 
 

 
Председатель                    А.А. Костерев 

 
Секретарь                      Н.Л. Волкова  
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