
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 января 2018 г. № 37 
 

г. КОТЛАС 

 

 
О назначении публичных слушаний  

по проектам межевания территорий  
 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статей 16, 17, 19 Правил землепользования и 

застройки городского округа «Котлас» утвержденных решением 

Собрания депутатов МО «Котлас» от 30.10.2014 № 75-н (в ред. от 

24.12.2015 № 140-н, 29.12.2016 № 193-н, 19.10.2017 № 239-н), 

руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания на 29 января 2018 года по 

адресу: город Котлас, площадь Советов, дом 3, кабинет № 111                 

(зал заседаний): 

- в 17.00 часов по проекту межевания территории в 

границах улиц Ст. Халтурина, Портовиков, Водников, Котлашанская 

города Котлас; 

- в 17.15 часов по проекту межевания территории, 

расположенной в границах определенной правилами 

землепользования и застройки территориальной зоны - зоны 

защитных насаждений, в районе зданий № 6 и 8 по улице Набережная 

города Котласа; 

- в 17.30 часов по проекту межевания территории в 

границах улиц Устье, Чехова города Котласа; 

- в 17.45 часов по проекту межевания территории в 

границах улиц Чехова, Воровского города Котласа; 

- в 18.00 часов по проекту межевания территории, 

расположенной в границах определенной правилами 

землепользования и застройки территориальной зоны  - зоны 



защитных насаждений, в районе зданий № 13, 15 и 17 по улице 

Воровского города Котласа; 

- в 18.15 часов по проекту межевания территории, 

расположенной в границах квартала, ограниченного улицами 

Грибоедова, Октябрьская, Куйбышева и Гагарина города Котласа; 

- в 18.30 часов по проекту межевания территории в 

границах улиц Володарского, Ломоносова, Ленина, Орджоникидзе, 

Гайдара города Котласа. 

2. Определить следующие места ознакомления с материалами к 

публичным слушаниям по проектам межевания территорий, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления: 

- в Отделе архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Котлас» (город Котлас, площадь  Советов, дом 3, кабинет № 403) 

со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 

слушаний с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00 часов; 

- на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»         

www.kotlas-city.ru в подразделе «Документация по планировке 

территории» раздела «Градостроительство». 

3. Замечания и предложения по проектам межевания 

территорий, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 

направлять в администрацию МО «Котлас» по адресу: 165300, 

Архангельская область, город Котлас, площадь Советов, дом 3, со дня 

опубликования настоящего постановления до дня проведения 

слушаний. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации  

МО «Котлас» обеспечить проведение публичных слушаний по 

проектам межевания территорий, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, и осуществить информирование заинтересованных 

лиц о проведении публичных слушаний. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Котлас» А.А. Костерева. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
  


