
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 
 

КОМИССИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту внесения изменений в проект планировки и проект 

межевания территории Южного района города Котласа в 

границах квартала № 7 

 

от 09 марта 2016 г. № 2-2016 

 

г. Котлас 

 

Настоящее заключение подготовлено комиссией по 

проведению публичных слушаний в соответствии со статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Период проведения публичных слушаний: с 04 февраля  по 04 

марта 2016 года. 

Проведено одно очное собрание публичных слушаний -                 

18 февраля 2016 г. в 17.00 часов по адресу: город Котлас, площадь 

Советов, дом 3, кабинет № 111. 

Публичные слушания проводились на основании 

постановления администрации МО «Котлас» от 02 февраля 2016 г.               

№ 263 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект планировки и проект межевания территории 

Южного района города Котласа в границах квартала № 7» (далее – 

проект документации по планировке территории). 

Заказчик проекта документации по планировке территории - 

Управление экономического развития администрации МО «Котлас». 

Инициатор проведения публичных слушаний - Глава МО 

«Котлас». 

Организатор публичных слушаний - Комиссия по проведению 

публичных слушаний. 

Проект документации по планировке территории подготовлен 

на основании постановления администрации МО «Котлас» от 25 

ноября 2015 г. № 2895 «О подготовке проекта внесения изменений в 

проект планировки и проект межевания территории Южного района 

города Котласа в границах квартала № 7». 

Информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний от 02 февраля 2016 г. вместе с проектом документации по 

планировке территории были опубликованы в газете «Двинская 

правда» (Официальный четверг) от 04 февраля 2016 г. № 13 (17431) и 

размещены на официальном сайте администрации МО «Котлас» в  



подразделе «Документация по планировке территории» раздела 

«Архитектура и градостроительство» (kotlas-city.ru.).  

Кроме того с проектом документации по планировке 

территории с 04 февраля по 24 февраля 2016 года все желающие 

могли ознакомиться в Отделе архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас» по адресу: город Котлас, площадь 

Советов, д. 3, кабинет № 401. 

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений от участников публичных слушаний в Комиссию не 

поступало. 

По итогам публичных слушаний составлен протокол 

публичных слушаний от 04 марта 2016 года № 2-2016. 

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 внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания территории Южного района города 

Котласа в границах квартала № 7. 

 

 

  

Председатель            А.А. Костерев 

 

Секретарь                 Н.Л.Волкова  

  


