
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 
 

КОМИССИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

от 16 ноября 2015 г. № ПЗЗ-6-2015 

 

г. Котлас 

 

 

Предмет публичных слушаний:   

рассмотрение проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории южной части микрорайона 

«ДОК» города Котласа 

 

 

Настоящее заключение подготовлено комиссией по 

проведению публичных слушаний в соответствии со статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

положением о публичных слушаниях, утвержденным решением 

Собрания депутатов МО «Котлас» от 17 ноября 2005 г. № 139, 

постановлением администрации МО «Котлас» от 29 сентября 2015 г. 

№ 2389 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки 

территории южной части микрорайона «ДОК» города Котласа» и 

постановлением администрации МО «Котлас» от 14 октября 2015 г. № 

2540 «О внесении дополнений в постановление администрации МО 

«Котлас» от 29 сентября 2015 г. № 2389», в целях соблюдения прав 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства проведены публичные слушания по 

рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания 

территории южной части микрорайона «ДОК» города Котласа. 

Заказчик проекта планировки территории и проекта межевания 

- Управление экономического развития администрации МО «Котлас». 

Инициатор проведения публичных слушаний - Глава  МО 

«Котлас». 



Организатор публичных слушаний - Комиссия по проведению 

публичных слушаний. 

Период проведения публичных слушаний: с 29 сентября 2015 

г. по 02 ноября 2015 г.  

Проведено одно очное собрание публичных слушаний 02 

ноября 2015 г. в 17.00 часов по адресу: город Котлас, площадь 

Советов, дом 3, кабинет № 111. 

Проект планировки территории и проект межевания 

территории подготовлен на основании постановления администрации 

МО «Котлас» от 08 мая 2015 г. № 1133 «О подготовке документации 

по планировке территории  южной части микрорайона «ДОК» города 

Котласа» и технического задания на разработку проектов, 

утвержденного Главой МО «Котлас» 01 июля 2015 г. 

Во исполнение пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в соответствии с положением о публичных 

слушаниях, утвержденным решением Собранием депутатов МО 

«Котлас» от 17 ноября 2005 г. № 139, постановление администрации 

МО «Котлас» от 29 сентября 2015 г. № 2389 и информационное 

сообщение о проведении публичных слушаний от 30 сентября 2015 г. 

вместе с проектом планировки территории и проектом межевания 

территории опубликовывались в газете «Двинская правда» 

(Официальный четверг) от 01 октября 2015 г. № 111 (17382) и 

размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации МО «Котлас» 

(kotlas-city.ru.), а так же в социальной сети «В контакте». 

Постановление администрации МО «Котлас» от 14 октября 2015 г. № 

2540  опубликовалось в газете «Двинская правда» (Официальный 

четверг) от 22 октября 2015 № 120 (17391) и размещено в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» (kotlas-city.ru.).  

С проектом планировки территории и проектом межевания 

территории с 01 октября  по 02 ноября 2015 г все желающие могли 

ознакомиться на экспозициях документации в Отделе архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас» (город Котлас, 

площадь Советов, д. 3, кабинет № 401), а так же на официальном 

сайте МО «Котлас» в разделе «Архитектура и градостроительство». 

Приём предложений и замечаний по выносимым на публичные 

слушания проектам осуществлялся Отделом архитектуры и 

градостроительства по адресу: город Котлас, площадь Советов, дом 3, 

кабинет № 401 с 01 октября  по 02 ноября 2015 г. 

На очном собрании публичных слушаниях принял участие 1 

человек.  

Участник публичных слушаний был проинформирован о 

регламенте и рекомендательном характере результатов публичных 

слушаний. 
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В ходе публичных слушаний предложений и замечаний, 

требующих внесения изменений в проект планировки территории и 

проект межевания территории, не поступило. 

Участник публичных слушаний высказал свое согласие с 

представленными проектами. 

Комиссией составлен протокол публичных слушаний от           

02 ноября 2015 г. № ПЗЗ-6-2015. 

 

Решение Комиссии: 

1. Публичные слушания проведены в полном соответствии с 

градостроительным законодательством. 

2. Считать публичные слушания состоявшимися. 

3. Комиссия рекомендует Главе МО «Котлас» принять 

решение об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории южной части микрорайона «ДОК» города 

Котласа. 

4. Настоящее заключение подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

  

Председатель            А.А. Костерев 

 

 

Секретарь                 Н.Л.Волкова  

  


