
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Котлас» 

 
 

Комиссия по землепользованию и застройке МО «Котлас»,        
в соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, информирует правообладателей земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах 
городского округа «Котлас», а так же жителей городского округа 
«Котлас» о принятии 31 октября 2016 года решения администрацией 
МО «Котлас» о проведении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Котлас». 

Период проведения публичных слушаний - с 31 октября по 29 
декабря 2016 года. 

Публичные слушания в форме открытого заседания состоятся: 
для жителей поселка Вычегодский, деревень Слуда и 

Свининская - 19 декабря 2016 г. в 17 часов 00 минут по адресу:                 
р.п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 27 (малый зал МУК «Вычегодский 
Дом  культуры»); 

для жителей города Котласа - 20 декабря 2016 г. в 17 часов               
00 минут по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3, каб. № 111 (актовый 
зал администрации МО «Котлас»). 

С материалами к публичным слушаниям по вышеуказанному 
вопросу с 31 октября 2016 года по 19 декабря 2016 года можно 
ознакомиться:  

- в Отделе архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3, каб. № 403 с 
понедельника по пятницу с 09.00 часов  до 12.00 часов и с 14.00 часов 
до 16.00 часов; 

- на официальный сайт администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»         
www.kotlas-city.ru в разделе «Архитектура и градостроительство». 

Замечания и предложения по вышеуказанному вопросу следует 
направлять до 18 декабря 2016 года в Комиссию по землепользованию 
и застройке МО «Котлас» (на имя председателя Комиссии Костерева 
Александра Анатольевича) по адресу: город Котлас, площадь Советов, 
д. 3 (в отношении предложений и замечаний от физического лица – 
каб. 104-а, от юридического лица – каб. 209).  
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