
ОПОВЕЩЕНИЕ  

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях: «Документация по планировке территории для строительства 

линейного объекта  «Газопровод высокого давления вдоль улицы 70 лет 

Октября и Восточного шоссе города Котласа». 

Территория проведения публичных слушаний: территория вдоль 

улицы 70 лет Октября и Восточного шоссе города Котласа. 

Категории участников публичных слушаний: 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.  

Участникам публичных слушаний в целях идентификации 

необходимо представить сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас», номера контактных 

телефонов: 8(818-37) 2-23-02, 2-24-85, почтовый адрес: 165300, 

Архангельская область, город Котлас, площадь Советов, дом 3, кабинет 416.  

Информация о сроках проведения публичных слушаний по проекту: 

срок проведения публичных слушаний с 24 мая по 26 июня 2019 года. 

Информация о проведении экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях: экспозиция будет открыта  с 28 мая 

по 16 июня 2019 года с 9.00 до 16.00 часов по адресу: г. Котлас, пл. Советов, 

д. 3, на информационных стендах у кабинета 403. В ходе проведения 

экспозиции проекта будет осуществляться консультирование посетителей 

экспозиции  5 и 6 июня 2019 года с 14.00 до 14.30 часов. 

Информация о проведении собрания участников публичных 

слушаний: собрание участников публичных слушаний состоится 11 июня 



2019 года по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3, кабинет 111. Время начала 

собрания – 17.00 часов, время начала регистрации участников с 16.30 часов. 

Информация об официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором будут размещены 

проект и информационные материалы к нему: официальный сайт 

администрации МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.kotlas-city.ru (подраздел «Документация по 

планировке территории» раздела «Градостроительство»). Период размещения:              

с  28 мая по 16 июня 2019 года. 

Информация о порядке, сроке и формах внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: предложения и 

замечания в адрес организатора публичных слушаний  в период с 28 мая по 

16 июня 2019 года принимаются: 

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. 

 

Дата размещения оповещения: 22 мая 2019 года. 

 

 

Председатель публичных слушаний                                               А.А. Костерев 

 


