
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

от 17 декабря 2018 г. 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: решение               

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», расположенного в 

Архангельской области,  город Котлас, улица 3-я Красноармейская, дом 3». 

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 23 ноября - 12 декабря 2018 г. 

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас»  

Количество участников публичных слушаний - 0 человек.  

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:                        

6 декабря 2018 года в 17.00 часов по адресу: город Котлас, площадь Советов, дом 3, 

кабинет № 111. 

Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний 

Кол-

во 
предложения и замечания 

участников публичных слушаний 

рекомендации организатора  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) отсутствуют - 

1.2. иных участников публичных слушаний: 

1) отсутствуют - 

 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) отсутствуют -  

2.2. иных участников публичных слушаний: 

1) отсутствуют - 

 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) отсутствуют - 

3.2. иных участников публичных слушаний: 

1) отсутствуют - 

 

Выводы по результатам публичных слушаний 

Публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка «Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка», расположенного в Архангельской области,  город 

Котлас, улица 3-я Красноармейская, дом 3» организатор публичных слушаний считает 

состоявшимися. 

 



Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании - газете «Новый Котлас» и 

размещению на официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Решения об изменении вида 

разрешенного использования»»  раздела «Градостроительство». 

 

 

 

Председатель публичных слушаний                                                                    А.А. Костерев 


