
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 октября 2016 г. № 2616 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О назначении публичных слушаний  
 
 

Руководствуясь статьями 31, 32 и 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 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, администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1.  Назначить публичные слушания вопросу внесения  
изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Котлас», утвержденные решением Собрания депутатов               
МО «Котлас» от 30 октября 2014 года № 75-н (с изменениями):  

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»). 

2. Определить место ознакомления с материалами к 
публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления:  

г. Котлас, пл. Советов, д. 3, кааб. № 403; 
официальный сайт администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»         
www.kotlas-city.ru в разделе «Архитектура и градостроительство». 



3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, направлять по адресу: 165300, г. Котлас, 
пл. Советов, д. 3, каб. № 111 со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний. 

4. Определить дату и время ознакомления с материалами к 
публичным слушаниям по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3,             
каб. № 403  со дня официального опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по 
пятницу с 09.00 часов  до 12.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов. 

5.  Комиссии по землепользованию и застройке МО «Котлас»: 
5.1. обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, 

указанному в пункте 1 настоящего постановления;  
5.2. осуществить информирование заинтересованных лиц о 

проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» А.А. Костерева. 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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