
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 января 2015 г. № 5 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О назначении публичных слушаний  
по проекту  внесения изменений в проект планировки и проект 

межевания территории Южного района города Котласа  
в части территории квартала № 7-а 

 
 

Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 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 17.11.2005 № 139, 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1.  Назначить публичные слушания по проекту  внесения 
изменений в проект планировки и проект межевания территории 
Южного района города Котласа в части территории квартала № 7-а, в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
29:24:050102:146, подготовленного арендатором указанного 
земельного участка ООО «Орион» и предоставленного для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

2.  Публичные слушания провести 03 февраля 2015 года в 
17.00, по адресу: город Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 111 
(актовый зал администрации МО «Котлас»).  

3.  Для организации проведения публичных слушаний создать 
комиссию по проведению публичных слушаний согласно 
приложению. 

4. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить 
ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по 
адресу: город Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 401. 



5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания проекту могут быть представлены заинтересованными 
лицами в письменной форме в администрацию МО «Котлас»  по 
адресу: 165300, город Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 401, 
до 31 января 2015 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 

6. Настоящее постановление и проект внесения изменений в 
проект планировки и проект межевания территории подлежат 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7.  Контроль за исполнением постановления возложить на 
председателя Комиссии по проведению публичных слушаний               
А.А. Костерева. 
 
 
 
Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от 12 января 2015 г. № 5 

 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту  внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории Южного района города Котласа в части 

территории квартала № 7-а 
 
 

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»; 

Яткова О.Н. - начальник Отдела по земельным 
отношениям Комитета по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас». 

 


