
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08 июня 2015 г. № 1397 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О назначении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельных участков  

в городе  Котласе, пер. Чкалова, д. 7, д. 9, д. 11 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статей 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

положения о публичных слушаниях, утвержденного решением 

Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.11.2005 № 139, Правил 

землепользования и застройки городского округа «Котлас», 

утвержденных решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 

30.10.2014 № 75-н,  решения Комиссии по землепользованию и 

застройке МО «Котлас» (протокол от 05.06.2015 № 5) , администрация 

МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1.  Назначить публичные слушания на 19 июня 2015 года          

в 17 часов 00 минут по адресу: город Котлас, площадь Советов, 3,  

кабинет 111 по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков в городе  

Котласе, пер. Чкалова, д. 7, д. 9, д. 11, расположенных в зоне «ОН. 

Зона объектов образования и просвещения», для строительства 

многоквартирного малоэтажного жилого дома – «малоэтажная жилая 

застройка (до 4 этажей, включая мансардный)». 

2. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Котлас»: 

2.1. обеспечить проведение публичных слушаний по 

указанному в пункте 1 вопросу; 

2.2. обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 

проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 



настоящего постановления, по адресу: город Котлас, площадь 

Советов, 3,  кабинет 403 со дня официального опубликования 

настоящего постановления до дня проведения слушаний с 10.00 до 

12.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на 

председателя Комиссии по землепользованию и застройке МО 

«Котлас» Костерева А.А. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
  


