АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»
КОМИССИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 15 мая 2017 г.
г. Котлас

Предмет публичных слушаний: Рассмотрение проектов
межевания следующих территорий муниципального образования
«Котлас»:
1) в границах улиц пр-кт Мира, ул. Достоевского, ул.
Образцова, ул. Конституции города Котласа;
2) в границах улиц Свердлова, Тельмана, Нахимова города
Котласа;
3) в границах улиц Угольная, Герцена, Вавилова города
Котласа;
4) в границах улиц Спортивная, Суворова, Советская города
Котласа;
5) в границах улиц Свердлова, Ленина, Володарского города
Котласа;
6) части квартала, расположенного по улице Толстого города
Котласа;
7) квартала, расположенного по улице Чиркова города Котласа.
День (дни), время, место проведения публичных
слушаний: 04 мая 2017 года в 17 часов 00 минут в актовом зале
администрации МО «Котлас» (город Котлас, площадь Советов, дом 3,
кабинет № 111).
Инициатор проводимых публичных слушаний: Глава МО
«Котлас».
Основание
проведения
публичных
слушаний:
постановление администрации МО «Котлас» от 13 апреля 2017 г. №
776 «О назначении публичных слушаний».
Орган администрации МО «Котлас» ответственный за
проведение публичных слушаний: Комиссия по проведению
публичных слушаний по проектам межевания территории
назначенная постановлением администрации МО «Котлас» от
13 апреля 2017 г. № 776 «О назначении публичных слушаний»
Период проведения публичных слушаний: с 14 апреля по
15 мая 2017 года.

Опубликование информации о проведении публичных
слушаний: на официальном сайте администрации МО «Котлас» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Архитектура и градостроительство» 14 апреля 2017 года и в разделе
«Новости» 14 апреля и 2 мая 2017 года.
Опубликование
материалов
проектом
межевания
территорий: в подразделе «Документация по планировке
территории» раздела «Архитектура и градостроительство» на
официальном сайте администрации МО «Котлас» (kotlas-city.ru.) с 14
апреля 2017 года.
Место ознакомления с материалами публичных слушаний:
1) в Отделе архитектуры и градостроительства администрации
МО «Котлас» (город Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 403).
2) в подразделе «Документация по планировке территории»
раздела «Архитектура и градостроительство» на официальном сайте
администрации МО «Котлас» (kotlas-city.ru.).
Состав демонстрационных материалов:
1) проект межевания территории в границах улиц пр-кт Мира,
ул. Достоевского, ул. Образцова, ул. Конституции города Котласа;
2) проект межевания территории в границах улиц Свердлова,
Тельмана, Нахимова города Котласа;
3) проект межевания территории в границах улиц Угольная,
Герцена, Вавилова города Котласа;
4) проект межевания территории в границах улиц Спортивная,
Суворова, Советская города Котласа;
5) проект межевания территории в границах улиц Свердлова,
Ленина, Володарского города Котласа;
6)
проект
межевания
территории
части
квартала,
расположенного по улице Толстого города Котласа;
7) проект межевания территории квартала, расположенного по
улице Чиркова города Котласа.
Замечания и предложения, касающиеся рассматриваемых
проектов, поступившие для включения их в протокол публичных
слушаний: замечаний и предложений в администрацию МО «Котлас»
не поступало.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
По итогам публичных слушаний составлен протокол
публичных слушаний от 04 мая 2017 г.
В соответствии с частью 9 статьи 16 Правил землепользования
и застройки городского округа «Котлас», утвержденных решением
Собрания депутатов МО «Котлас» от 30 октября 2014 г. № 75-н (в ред.
от 24 декабря 2015 г. № 140-н, 29 декабря 2016 г. № 193-н),
публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда
выполнены требования Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Правил землепользования и застройки в части сроков,

процедур информирования и наличия подготовленных к публичным
слушаниям документов и материалов. Тот факт, что в публичных
слушаниях, подготовленных с учетом всех указанных требований, не
приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания
публичных слушаний не состоявшимися.
В связи с вышеизложенным публичные слушания по
вышеуказанным проектам межевания территорий считаются
состоявшимися.
Комиссия рекомендует Главе МО «Котлас» принять решение
об утверждении указанных проектов межевания территории.

Председатель комиссии по проведению
публичных слушаний
Секретарь комиссии по проведению
публичных слушаний

А.А. Костерев

Н.Л.Волкова

