
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
 

от 27 июня 2017 г.  
 

г. Котлас 
 
 

Предмет публичных слушаний:  проект планировки 
территории и проект межевания территории для строительства 
линейного объекта «Газопровод высокого давления и газопровод 
распределительный среднего давления» в микрорайоне Антоново 
города Котласа. 

Заказчик документации: АО «Котласгазсервис». 
День (дни), время, место проведения публичных слушаний: 19 

июня 2017 г. в 17 часов в зале заседаний администрации 
муниципального образования «Котлас» по адресу: город Котлас, 
площадь Советов, дом 3, кабинет № 111. 

Инициатор проводимых публичных слушаний: Глава МО 
«Котлас». 

Основание проведения публичных слушаний: постановление 
администрации МО «Котлас» от 23 мая 2017 г. № 1133 «О назначении  
публичных слушаний».  

Орган администрации МО «Котлас» ответственный за 
проведение публичных слушаний: Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Котлас». 

Период проведения публичных слушаний: с 23 мая по 27 июня 
2017 г. 

Опубликование информации о проведении публичных 
слушаний: на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Архитектура и градостроительство» с 23 мая 2017 г. и в разделе 
«Новости» 25 мая, 1 и  14 июня 2017 г.  

Опубликование материалов проектов: в подразделе 
«Документация по планировке территории» раздела «Архитектура и 
градостроительство» на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» (kotlas-city.ru.) с 23 мая 2017 г.  

Место ознакомления с материалами публичных слушаний:  
1) в Отделе архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Котлас» (город Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 401). 
2) в подразделе «Документация по планировке территории» 

раздела «Архитектура и градостроительство» на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» (kotlas-city.ru.). 



Состав демонстрационных материалов: Проект планировки 
территории и проект межевания территории для строительства 
линейного объекта «Газопровод высокого давления и газопровод 
распределительный среднего давления» в микрорайоне Антоново 
города Котласа – 3 тома. 

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: 6 человек.  
Результаты голосования: за – 6, против – 0, воздержались - 0. 
 
Общие выводы публичных слушаний: 
На публичных слушаний были заслушаны мнения и 

рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы 
заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний 
получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в 
администрацию МО «Котлас»  письменных замечаний и предложений 
от участников публичных слушаний не поступало.  

Публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для строительства линейного объекта 
«Газопровод высокого давления и газопровод распределительный 
среднего давления» в микрорайоне Антоново города Котласа Отдел 
архитектуры  и градостроительства администрации МО «Котлас» 
считает состоявшимися.  

По итогам публичных слушаний составлен протокол 
публичных слушаний от 19 июня 2017 г.  
 
 
 
Начальник Отдела архитектуры и  
градостроительства  
администрации МО «Котлас»                            А.А. Костерев 
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