
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
 

от 28 мая 2018 г. 
 

г. КОТЛАС 
 

по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Котлас» 

 
 
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 28 марта -  28 мая 2018 г. 
Организатор публичных слушаний - Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас».  
Количество участников публичных слушаний – 4 чел. 
Дата, время и место проведения собраний участников публичных слушаний: 
15 мая 2018 г. в 17 часов по адресу: город Котлас, площадь Советов, дом 3, кабинет № 

111  - для жителей города Котласа; 
17 мая 2018 г. в 17 часов по адресу:  рабочий поселок  Вычегодский, улица Ульянова, 

дом 27 (малый зал) - для жителей поселка Вычегодский, деревень Слуда и Свининская. 
 
Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний 

Кол-
во 

предложения и замечания 
участников публичных слушаний 

рекомендации организатора  публичных 
слушаний 

 1. Предложения и замечания поступившие посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта от: 

1.1. граждан постоянно проживающих на территории в пределах которой 
проводятся публичные слушания: 

1) не поступали  
1.2. иных участников публичных слушаний: 
1) не поступали  
 2. Предложения и замечания поступившие в письменной или устной форме в 

ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний от: 
2.1. граждан постоянно проживающих на территории в пределах которой 

проводятся публичные слушания: 
1) не поступали  

2.2. иных участников публичных слушаний: 
1) не поступали  
 3. Предложения и замечания поступившие в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний от: 
3.1. граждан постоянно проживающих на территории в пределах которой 

проводятся публичные слушания: 
1) не поступали  

3.2. иных участников публичных слушаний: 
1) не поступали  

 
Выводы по результатам публичных слушаний 
1. Считать публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Котлас» состоявшимися. 
2. Рекомендовать Главе МО «Котлас» принять решение о согласии с проектом 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Котлас» и направлении его в Собрание депутатов МО «Котлас». 



 
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании - газете «Новый Котлас» и 
размещению на официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Правила землепользования и 
застройки» раздела «Градостроительство». 

 
 
 

Председатель публичных слушаний                                                                    А.А. Костерев 
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