
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
 

от 5 апреля 2017 г.  
 

г. Котлас 
 

Предмет публичных слушаний:  Рассмотрение проекта 
внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас». 

Дата, время и место проведения собраний публичных 
слушаний:  

29 марта 2017 г. в 17 часов 00 минут по адресу: город Котлас, 
площадь Советов, дом 3, кабинет № 111 (актовый зал администрации 
МО «Котлас») - для жителей города Котласа; 

30 марта 2017 г. в 17 часов 00 минут по адресу: поселок  
Вычегодский, улица Ульянова, дом 27 (зал МУК «Вычегодский Дом  
культуры») - для жителей рабочего поселка Вычегодский, деревень 
Слуда и Свининская. 

Публичные слушания проводились на основании 
постановления администрации МО «Котлас» от 22 февраля 2017 г.             
№ 365 «О проведении публичных слушаний по проекту  внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Котлас». 

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний было опубликовано на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Архитектура и градостроительство» 27.02.2017 
г., в разделе «Главные новости» 27.02.2017 г. и 22.03.2017 г.  

К участию в публичных слушаниях были приглашены жители 
городского округа «Котлас». 

С проектом внесения изменений в Генеральный план 
городского округа «Котлас» можно было заблаговременно 
ознакомиться в Отделе архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Котлас» (кабинет 403) и на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.kotlas-city.ru в разделе 
«Архитектура и градостроительство». 

Замечания и предложения по вышеуказанному проекту 
принимались администрацией муниципального образования «Котлас» 
с 27 февраля по 30 марта 2017 г. В этот период в администрацию 
муниципального образования «Котлас» поступили три письменных 



предложения о внесении изменений в генеральный план Городского 
округа «Котлас». 

По итогам публичных слушаний составлены два протокола 
публичных слушаний от 29 марта и 30 марта 2017 года. 

В ходе публичных слушаний были заслушаны замечания и 
предложения участников публичных слушаний, которые внесены в  
протоколы публичных слушаний. 

По итогам голосования все участники публичных слушаний 
выразили возражение против изменения производственной зоны на 
зону специального назначения для размещения 
мусоросортировочного завода по улице Посадская в городе Котласе 
(за Котласским электромеханическим заводом).   

С остальными предложениями по внесению изменений  в 
Генеральный план городского округа «Котлас»  участники публичных 
слушаний согласились.  

 
 Решение комиссии: 
1. Считать публичные слушания по проекту внесения 

изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 
состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе МО «Котлас» принять решение об 
отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план 
городского округа «Котлас» и о направлении его на доработку для 
определения иного места расположения мусоросортировочного 
завода. 
 
 
  
Председатель комиссии          А.А. Костерев 
 
 
Секретарь комиссии               Н.Л.Волкова  
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