
Оповещение о начале публичных слушаний по проекту  
внесения изменений в Генеральный план городского округа 

«Котлас» 
 
 

Администрация муниципального образования «Котлас» 
сообщает о проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» (далее – 
проект Генерального плана). 

Организатором публичных слушаний по проекту Генерального 
плана назначен Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Котлас». 

 
К участию в публичных слушаниях по проекту Генерального 

плана приглашаются 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 по проекту 

Генерального плана с 28 марта по 26 апреля 2018 года. 
Собрание участников публичных слушаний по проекту 

Генерального плана назначено на:   
17 апреля 2018 г. в 17 часов по адресу: город Котлас, площадь 

Советов, дом 3, кабинет № 111 - для жителей города Котласа; 
18 апреля 2018 г. в 17 часов по адресу: поселок  Вычегодский, 

улица Ульянова, дом 27 (малый зал) - для жителей рабочего поселка 
Вычегодский, деревень Слуда и Свининская. 

 
С проектом Генерального плана можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.kotlas-city.ru в 
подразделе «Генеральный план» раздела «Градостроительство».  

Экспозиция проекта Генерального плана будет  открыта с 9 по 
16 апреля 2018 года в рабочие дни с 14 до 17 часов в  Отделе 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас» по 
адресу: город Котлас, площадь  Советов, дом 3, кабинет № 403. 

 
В период размещения проекта Генерального плана, участники 

публичных слушаний, вправе вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта Генерального плана: 

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



2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний (начальнику Отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Котлас» А.А. Костереву по адресу: 165300, город 
Котлас, площадь Советов, дом 3) в срок до 16 апреля 2018 года; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта Генерального плана, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях. 

 
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. 

 
Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний будет осуществляться с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
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