
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 апреля  2018 г. № 101 - р 
 

г. КОТЛАС 
 
 

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

 
 

В связи с доработкой проекта «Внесение изменений в 
Генеральный план городского округа «Котлас», в соответствии с 
частью 11 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях, утвержденным 
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 17 ноября 2005 г. № 
139, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»: 

1. Провести публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» на 
общественной коллегии при Главе МО «Котлас». 

2. Организатором публичных слушаний по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, назначить Отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас». 

3. Председательствующим на публичных слушаниях по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, назначить 
начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» А.А. Костерева. 

4. Собрание участников публичных слушаний назначить на:  
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. 

5. Пригласить к участию в публичных слушаниях 
представителей политических партий и общественных объединений, 
граждан, постоянно проживающих на территории МО «Котлас», 



правообладателей находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» А.А. Костерева. 
 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас»                                                                  А.А. Бурбах 
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