
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03 августа 2017 г. № 1706 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О назначении публичных слушаний  
 
 

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 октября 2014 г. № 75-н (в ред. 
от 24 декабря 2015 г.  № 140-н, 29 декабря 2016 г. № 193-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 на 23 августа 2017 года в 17 часов в зале 
заседаний администрации муниципального образования «Котлас» по 
адресу: город Котлас, площадь Советов, дом 3, кабинет № 111 
публичные слушания по следующим проектам межевания 
территорий: 

1) в границах улиц Советская, Чернышевского, Ушакова, 
Горького города Котласа; 

2) в границах улиц Правды, Школьная и переулка Школьный 
города Котласа; 

3) в границах улиц Заполярная, Садовая, Спортивная, 
Заводская города Котласа; 

4) в границах улиц Спортивная, Советская, Суворова города 
Котласа; 

5) в границах улиц Вяткина, проезд Бочага города Котласа; 
6) части квартала, расположенного по улице Джамбула города 

Котласа; 
7) в границах улиц 7-го Съезда Советов и Овражная города 

Котласа. 



2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня 
оповещения жителей муниципального образования «Котлас» о 
времени и месте проведения публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний - один 
месяц. 

3. Поручить подготовку и проведение публичных слушаний по 
проектам межевания территорий Отделу архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Котлас». 

4. Председательствующим на публичных слушаниях по 
проектам межевания территорий назначить начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас» А.А. 
Костерева. 

5. Определить следующие места ознакомления с проектами 
межевания территорий:  

- в Отделе архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» (город Котлас, площадь  Советов, дом 3, кабинет № 403) 
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 разделе «Градостроительство» (подраздел 
«Документация по планировке территории»). 

6. Участники публичных слушаний по проектам межевания 
территорий вправе до 21 августа 2017 года представить Главе                   
МО «Котлас» А.В. Бральнину по адресу: 165300, город Котлас, 
площадь Советов, дом 3 свои предложения и замечания, касающиеся 
проектов межевания территории,  для включения их в протокол 
публичных слушаний. 

7. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» обеспечить опубликование информации о проведении 
публичных слушаний на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее 07 августа 2017 года. 

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» А.А. Костерева. 
 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас» А.А. Бурбах 
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