АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2017 г. № 127
г. КОТЛАС

О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Правил землепользования
и застройки городского округа «Котлас» утвержденных решением
Собрания депутатов МО «Котлас» от 30 октября 2014 г. № 75-н (в
редакции решений Собрания депутатов МО «Котлас» от 24 декабря
2015 г. № 140-н, 29 декабря 2016 г. № 193-н), заключения Комиссии
по землепользованию и застройке МО «Котлас» от 19 января 2017 г., в
связи с обращением Талащук О.Н. от 11 января 2017 г.,
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»,
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на 8 февраля 2017 года в 17 часов 00 минут по
адресу: город Котлас, площадь Советов, дом 3, кабинет № 111
(актовый зал администрации МО «Котлас») публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
29:24:030204:75, расположенного по адресу: город Котлас, улица
Калинина, д. 19.
Запрашиваемый вид условно разрешенного использования
земельного участка – «Среднеэтажная жилая застройка».
2. Установить период проведения публичных слушаний с 20 января по 20 февраля 2017 года.

3. Определить следующее место и время ознакомления с
материалами к публичным слушаниям: город Котлас, площадь
Советов, дом 3, кабинет № 403 со дня опубликования настоящего
постановления до дня проведения публичных слушаний с
понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00
часов.
4. Замечания и предложения, касающиеся рассматриваемого
вопроса, направлять по адресу: 165300, город Котлас, площадь
Советов, дом 3 (Главе МО «Котлас» А.В.Бральнину) со дня
опубликования настоящего постановления до дня проведения
публичных слушаний.
5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Котлас»
обеспечить проведение публичных слушаний и осуществить
информирование заинтересованных лиц о проведении публичных
слушаний.
6. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на
начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации
МО «Котлас» А.А. Костерева.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

