
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 
КОМИССИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 
от 20 февраля 2017 г. № 2017-2 

 
г. Котлас 

 
 

Предмет слушаний: проект планировки территории и  проект 
межевания территории для строительства линейного объекта 
«Газопровод распределительный низкого давления» по ул. 
Мартемьяновская города Котласа. 

Основание проведения публичных слушаний: 
постановление администрации МО «Котлас» от 20 января 2017 г.             
№ 116 «О назначении публичных слушаний».  

Период проведения публичных слушаний: с 19 января по   
20 февраля 2017 года. 

Опубликование сообщения о проведении публичных 
слушаний: на официальном сайте администрации МО «Котлас» 
(kotlas-city.ru.): 

 - 24 января и 06 февраля 2017 года в разделе «Главные 
новости»;  

- с 24 января 2017 года в подразделе «Документация по 
планировке территории» раздела «Архитектура и 
градостроительство». 

Место ознакомления с материалами публичных слушаний:  
- город Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 403. 
- 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 распределительный низкого 
давления» по ул. Мартемьяновская города Котласа. 

День (дни), время, место проведения очного собрания 
публичных слушаний: 08 февраля 2017 г. в 17.00 часов по адресу: 
город Котлас, площадь Советов, дом 3,  кабинет 111. 

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



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

публичных слушаний от 20 февраля 2017 г. № 2017-2. 
В соответствии с частью 9 статьи 16 Правил землепользования 

и застройки городского округа «Котлас», утвержденых 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 настоящих 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 проекту 

планировки территории и  проекту межевания территории для 
строительства линейного объекта «Газопровод распределительный 
низкого давления» по ул. Мартемьяновская города Котласа комиссия 
по проведению публичных слушаний 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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