
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 
 

от 24 октября 2016 г.               г. Котлас                              № 3-2016 
 
 

Настоящее заключение подготовлено комиссией по проведению 
публичных слушаний в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
Тема 
рассмотренного на 
публичных 
слушаниях 
вопроса: 

проект планировки территории и  проект межевания 
территории для строительства линейного объекта 
«Газопровод высокого давления», расположенного на 
участке от здания № 19 по ул. Виноградова - здание № 105 
по ул.     7-го Съезда Советов – ул. Новая Ветка города 
Котласа 

Основание 
проведения 
публичных 
слушаний: 

постановление администрации МО «Котлас» от 20 
сентября 2016 г. № 2312 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и  проекту 
межевания территории для строительства линейного 
объекта «Газопровод высокого давления», расположенного 
на участке от здания № 19 по ул. Виноградова - здание № 
105 по ул. 7-го Съезда Советов – ул. Новая Ветка города 
Котласа» 

Опубликование 
сообщения о 
проведении 
публичных 
слушаний: 

22 сентября 2016 года на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в  подразделе «Документация 
по планировке территории» раздела «Архитектура и 
градостроительство» (kotlas-city.ru.) 

Срок проведения и 
место размещения 
экспозиции 

с 22 сентября по 18 октября 2016 года, 
город Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 401 

Состав 
демонстрационных 
материалов 

проект документации по планировке территории 

Период проведения 
публичных 
слушаний: 

с 22 сентября  по 22 октября 2016 года 

День (дни), время, 
место проведения 
публичных 
слушаний: 

18 октября 2016 г. в 17.00 часов, 
город Котлас, площадь Советов, дом 3, кабинет № 111 

В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало. 

В публичных слушаниях, не приняло участие ни одно лицо. 
По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний 

от 18 октября  2016 года № 3-2016. 
Публичные слушания по проекту планировки территории и  проекту 

межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод 
высокого давления», расположенного на участке от здания № 19 по ул. 



Виноградова - здание № 105 по ул.     7-го Съезда Советов – ул. Новая Ветка 
города Котласа Комиссия считает состоявшимися. 

Комиссия рекомендует Главе МО «Котлас» принять решение об 
утверждении указанных проектов. 
 
 
  
Председатель  комиссии по проведению  
публичных слушаний           А.А. Костерев 
 
 
Секретарь комиссии по проведению  
публичных слушаний               Н.Л.Волкова  
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