
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 сентября 2015 г. № 2389 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 

территории южной части микрорайона «ДОК» города Котласа 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, 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, заключения Отдела архитектуры 

и градостроительства администрации МО «Котлас» от 29.09.2015, 

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

1.  Назначить публичные слушания на 02 ноября 2015 года в       

17 часов 00 минут по адресу: Архангельская область, город Котлас, 

площадь Советов, д. 3, кабинет № 111 (актовый зал администрации 

МО «Котлас») по проекту планировки территории южной части 

микрорайона «ДОК» города Котласа. 

2.  Утвердить состав комиссии по проведению публичных 

слушаний по указанному в пункте 1 проекту (приложение к 

настоящему постановлению). 

3.  Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Котлас» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 

проектной документацией по планировке территории по адресу: 

Архангельская область, город Котлас, площадь Советов, д. 3,   

кабинет № 401 со дня официального опубликования настоящего 



постановления до дня проведения публичных слушаний с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Двинская Правда» и размещению на официальном сайте МО 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на 

председателя Комиссии по проведению публичных слушаний, 

начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Котлас» А.А. Костерева. 

 

 

 

Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации МО «Котлас»  

от 29 сентября 2015 г. №  2389  

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 

Костерев А.А. - председатель комиссии, начальник Отдела 

архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас»; 

Солдатов В.С. - заместитель председателя комиссии, 

Председатель Комитета по управлению 

имуществом администрации МО «Котлас»; 

Волкова Н.Л. - секретарь комиссии, главный специалист 

Отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас». 

   

Члены Комиссии: 

Попов А.Н. - заведующий Правовым отделом Аппарата 

администрации МО «Котлас». 

Зинин С.И. - заместитель начальника Отдела архитектуры 

и градостроительства администрации МО 

«Котлас»; 

Яткова О.Н. - начальник Отдела по земельным 

отношениям Комитета по управлению 

имуществом администрации МО «Котлас»; 
 


