
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КОТЛАС>

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о рЕзулътАтАх пуБличных слуlпАI{иЙ

ol 2J сенr,ября 20l7 г.

г. Котлас

Пре2lпrеr, llублиtlllых c;l1,1tlallltii: Расслtt-l,грсIlис IIроскга
Внесе}Iия измеrtений в I Iрави.lrа земJlсI]оJIьзоваIIия и засr,ройки
городского округа <Котлас>>.

Щата, время и место проведения собраний пуб;rичных
слушаний:

19 сеllr'ября 2017 I,. в l7 lI|lcoI] 00 \"II.Jll\l, Ito a.rtpcc),: I,opo;,l

Ко,глас, IrJloll{aJtb С]овс,гоlз, i to1\l 3, кабиIlсl, Л! l l l (акr,овl,tй заl
аllминистраIlии N4O <KoTJ]ac)) 19 сеrr,гября 2017 r,. в 17,1acoB 00 миrrуr,
по адресу: город Котлас, пJIоrцадь Советоtз, дом 3, кабинеr, Лч l 1 1

(акr,овый заJI аltминис,граtlии N4O <<Ko,1,.ltac>>) - /ljlя жи,гс.ltсй I,()po.Ila

Ко,г"rtаса),
20 сеrrr,ября 20l7l,. lз l7.tactlB 00 vиtIуг tt() аiцрссу: в маJIом заJlе

N{YK <Вычегодский /{ом культуры) по адрссу: посеJIок Вычегоllский,
уJIица Ульянова, дом 27 - для жителей поселка Вычеl,одlский, /tepeBelrb
Слула и Свининская.

l lубличtrые сJIуIIIаIIия IIроI}о/|иJlисL Ila осtlоваliии
I Iосr,аttовJlеItия or, 23 мая 20l7 l,ола Л9 1 l3'l кО rloll1,ol,otsKc Ilрс/ljIожсtlий
о вIlесеt{ии измеtлений t] llрави.lrа земJIеIIоJIьзоваIIия и зас,гройки
городского округа <<Котлас>>.

ИrrформаIIионное сообlцение о гIровсдеriии ttуб;lичtt1,1х
сJIуLIIаl]ий бы"lrо оrtчбликоваtIо rra о(tиIlиаJIьI]о\4 сайrl,с аilN,lиIiисl,раIlии
N4O <<Ксl,г;tас>) t] иtt(lорьtаI1}lоIllIо-l,сjlскоNlм\,tIикаtlиоlttlой сс,гtl
<Интернет)) в разделе (Новости)) lЗ сентября 2017 года и 18 сентября
2011.

К участиIо в публичных слуu]аI{иях были гIригJIаIIIсIIы
представители поJIитических ltар,гий и oбttlccтBctIIII)Ix обl,сr,lиtlсttий. а

так жс t]ce lltеJlаIоIIlис житсли ]\,IylI}.lIlL]lIaJl},IIO1,o образоI]аtIия <<Kol,.lIac>>.

С проектом внесеl{ия изменеttий в I Iрави:Iа земJIеIIоJIьзов&Ilия
и застроЙки городского округа <Котлас>) MoжIto бы.llо
заблаговременно ознакомиться в Отдс-lте архитектур1,1 и

градострои,геJlLства алмиtIисl,раltии N4O <<Kor,-ltac>> (кабиllс,г 40]) и lla
офиllиа.ltьllоп,t сайr,е аilмиIlисl,раltии N4() <<Ксl,г.llitс>) в иlr(lopпlart[]oIiiIo-
теJIекоммуникациоttной се,ги <Ин,герIrсl,> www.kotlas-city.ru в раз/_tеJ]е
<Градостроительство)).



ЗамечаниЯ И пре/Ulожения по выIIIсуказаtI}lому IIpocKly

приtIимаJIисL а/(N,lиI{исl,раIlисй N4() <<Ко,г,rIас)) с ?В иtо:tя по l4 ссrtr,ября

2оir1 года. R этот I]ерио/t в аjtмиI{ис,граl(иlо N4o <<Ко,г.ltас>) IJe

постуtIило ни одного llисьменноI,о пре/lлоя(ения о вIlесеllии

изменений в ГенераJ]ьный план городского oкpyl,a <Котлас>.

R xo/le IIубJIиI-1IIых слуIIIаIIий бl,Lrtи ,]ac-rlvlIlaIlbI замечаI|ия и

IIpeil.rloжcIl ия vlJac1,II и ков I]убjI и tl l l l,| \ cJ lу I I lз ll l l ii :

l Io и,гоl,ам I1убJlи1-1l1ых cJly IIlа}]ий cocIaBJleIlo .jlвa lIpol,oKojla

публичных сJIушаний от 19 сентября 20l7 I,одца и 20 сентября 2017

года в соответствии со статьей З2Грааостроительного кодекса РФ. tIо

итогам двух протоколов Irрисуl,стI]уюlltие проI,оJlосоI]аJ]и за I]риtIяl,ис

rlроек,га IIрави.lr зсN,lJIсIIоJ,ILзоваIlия и засl,роЙки I'OPOl'tCKOI'O oKp}t,a

<Коr.лас>): ((за)) - 3 чс-llоiзска, ((IIроl,иI]) 0. <<воз/tеря(аJIся) - 0 LIcJ]oI]cK.

решение комиссии:

1. Считать публичные слушания по проекту внесения

изменений В Правила землепользования и застройки городского

округа ((Котлас)) состоявшимися.
2. Направить заключение о резуль1,атах публичных

слушаний, протокол публичных слушаний, проект изменений в

правила землепользования и застройки городского округа ((котлас))

главе Мо <котлас) ), утвержденных решением Собрания депутатов
Мо <КоТлас)) от 30 октябрЯ 2OI4 года N 75-н (" р.д. от 24 декабря

201 5 года J\& 140-н, 29 декабря 2016 года N l93-H).
3. Рекомендовать Главе Vlо ((Котлас)) принять решение о

направлении в Собрание депутатов Мо <котлас>) проект внесения

изменений в Правила землепользования и застройки городского

округа <<котлас>>, утвержденных решением Собрания депутатов
N4O <КоТлас)) от 30 октября 2о14 года NЬ 75-н (в ред. от 24 лекабря

201 5 года JtГs 140-н, 29 лекабр я 20lб года Jt l 93-н).
4. Заключение о результатах публичных слушаний от

27 сентября 2017 года опубликовать на офичиальном сайте

администрации Мо <Котлас>> в иltформаIlиоIIIIо-
,геJIекомМуFrикаI(иО}lIjой се,ги <<ИttтерIlе],)) wwъ,.kotlas-city.гu I] раз/rIе"lIс

<Гра,цостро иl,сJI I)с,гво).

Гlрелсслател I) комиiси и .А. KocтepcB

Секретарь комиссии А.О.Трубачева


