
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
от «27» июля  2010 г.             №   1550 
 
 
 
О проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, 
расположенных по адресу: г. Котлас, ул. 
Володарского, 22 и ул. Володарского, 24 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Котлас»,                           
а д м и н и с т р а ц и я М О «К о т л а с» п о с т а н о в л я ет : 

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков:  

1.1. г. Котлас, ул. Володарского, 22, кадастровый номер 29:24:030201:80. 
Существующий вид разрешенного использования земельного участка: «эксплуатация 
индивидуального жилого дома»; 

1.2.  г. Котлас, ул. Володарского, 24, кадастровый номер 29:24:030201:56. 
Существующий вид разрешенного использования земельного участка: «эксплуатация 
индивидуального жилого дома»; 

Предполагаемое разрешенное использование земельных участков: «строительство 
здания административно-делового назначения». 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, указанных в 
п.1 настоящего постановления. 

3. Установить, что расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, несет Антипин С.Д. (место регистрации: г. Котлас, ул. Кедрова, д. 5, кв. 35). 
 
 
 
И.о. Главы администрации МО «Котлас»             Т.В. Доровская 



Утвержден  постановлением 
администрации МО «Котлас»  
от «27» июля 2010 г. № 1550 

 
 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ  ПО АДРЕСУ:  

г. Котлас, ул. Володарского, 22, г. Котлас, ул. Володарского, 24 
 
 

Метельская А.А. - председатель комиссии, председатель Комитета по 
управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 

Квасникова М.Л. - заместитель председателя комиссии, заместитель 
председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас»; 

Волкова Н.Л. - секретарь комиссии, главный специалист Отдела архитектуры 
и градостроительства Комитета по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас».  

   
   

Члены комиссии: 
 

  

Каплицина Е.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Комитета по управлению имуществом администрации МО 
«Котлас», главный архитектор; 

Попова Л.В. - начальник Отдела по земельным отношениям Комитета по 
управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 

Новикова Л.В. - ведущий специалист – юрист Отдела по земельным 
отношениям Комитета по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас»; 

Ильин А.Ю. - ведущий специалист – юрист Правового отдела Аппарата 
администрации МО «Котлас»; 

Зинин В. Б. - заместитель начальника Управления экономики и городского 
хозяйства, председатель Комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии администрации МО «Котлас». 

 


