АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2015 г. № 2236
г. КОТЛАС

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: пос. Вычегодский,
ул. Энгельса, д. 29, фл. 4
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 34 и 37 Устава
МО «Котлас», положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 17 ноября 2005 г.
№ 139, в связи с обращением Тянина Н.А. от 17.08.2015 и решением
Комиссии по землепользованию и застройке МО «Котлас» (протокол
от 25.08.2015), администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 29:07:130402:124, расположенного по
адресу: пос. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 29, фл. 4, находящегося в
территориальной зоне «ЖУ. Зона застройки индивидуальными
жилыми
домами»,
для
установления
вида
разрешенного
использования земельного участка - «социальное обслуживание».
2. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Котлас»:
2.1. обеспечить проведение публичных слушаний в форме
очного заседания по указанному в пункте 1 вопросу 15 октября 2015 г.
в 17.00 часов по адресу: пос. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 63, каб. 8;
2.2. обеспечить опубликование информационного сообщения о
проведении публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу в

печатных средствах массовой информации и размещение на
официальном
сайте
МО
«Котлас»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
2.3. обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с
проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, по адресу: город Котлас, площадь
Советов, д. 3, кабинет 403 с 14 сентября по 15 октября 2015 г.
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

