
Общественная коллегия при Главе МО «Котлас» 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
по вопросу изменения границ муниципальных образований 

«Котлас» и «Котласский муниципальный район» путем 
присоединения земельных участков муниципального образования 

«Черемушское» к территории рабочего поселка Вычегодский 
муниципального образования «Котлас» 

 
В соответствии со статьёй 16 Устава муниципального 

образования «Котлас», Положением о публичных слушаниях, 
утверждённым решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 17 
ноября 2005 года № 139 (в редакции от 26.10.2006 №322) проведены 
публичные слушания по вопросу изменения границ муниципальных 
образований «Котлас» и «Котласский муниципальный район» путем 
присоединения земельных участков муниципального образования 
«Черемушское» к территории рабочего поселка Вычегодский 
муниципального образования «Котлас». 

 
Решение о проведении публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены на основании распоряжения 

администрации МО «Котлас» от 17.11.2014 № 275-р «Об организации 
и проведении публичных слушаний по вопросу по вопросу изменения 
границ муниципальных образований «Котлас» и «Котласский 
муниципальный район» путем присоединения земельных участков 
муниципального образования «Черемушское» к территории рабочего 
поселка Вычегодский муниципального образования «Котлас». 

 
Срок проведения публичных слушаний: 28 ноября 2014 г.  
 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
Публикация в газете  «Двинская правда» от 19.11.2014 № 169 

(17248), на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция материалов по вопросу изменения границ 

муниципальных образований «Котлас» и «Котласский 
муниципальный район» путем присоединения земельных участков 
муниципального образования «Черемушское» к территории рабочего 
поселка Вычегодский муниципального образования «Котлас» была 
организована Комитетом по управлению имуществом администрации 



МО «Котлас» с 17 ноября 2014 года по  28 ноября 2014 года по 
адресу: город Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 321. 

 
Дата, время и место проведения собрания участников 

публичных слушаний:  
- 28 ноября 2014 года в 17 часов 00 минут по адресу: город 

Котлас, площадь Советов, д. 3 (актовый зал администрации              
МО «Котлас», кабинет № 111). 

 
Поступившие предложения и замечания по материалам 

проекта, выносимого на публичные слушания: 
Предложений и замечаний на протяжении всего периода 

публичных слушаний не поступило. 
 

 Решение: 
 1. Признать публичные слушания по вопросу изменения 

границ муниципальных образований «Котлас» и «Котласский 
муниципальный район» путем присоединения земельных участков 
муниципального образования «Черемушское» к территории рабочего 
поселка Вычегодский муниципального образования «Котлас» 
состоявшимися. 

 2. Рекомендовать Главе МО «Котлас» внести в порядке 
законодательной инициативы в Архангельское областное Собрание 
депутатов проект областного закона «О внесении изменений в  
областной закон «Об описании границ территории муниципального 
образования «Котлас»   и областной закон «Об описании границ 
территории муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» и вновь образованных в его составе 
муниципальных образований». 

Настоящее заключение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Двинская Правда» и размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 


