
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 августа 2014 г. № 1778 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки городского округа «Котлас» 

 

 

Руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом 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 правил 

землепользования и застройки городского округа «Котлас» на 14 

октября 2014 года в 17 часов 00 минут по адресу: город Котлас, 

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

МО «Котлас») и на 15 октября 2014 года в 18 часов 00 минут по 

адресу: поселок  Вычегодский, ул. Ульянова, д. 27 (зал МУК 

«Вычегодский Дом  культуры»). 

2.  Назначить организатором публичных слушаний по проекту 

правил землепользования и застройки городского округа «Котлас» 

комиссию по землепользованию и застройке МО «Котлас». 

3.  Утвердить план мероприятий по обсуждению проекта 

правил землепользования и застройки городского округа «Котлас» 

согласно приложению. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Котлас» организовать экспозицию демонстрационных 

материалов  проекта правил землепользования и застройки городского 

округа «Котлас». 

5. Настоящее постановление и проект правил 

землепользования и застройки городского округа «Котлас» подлежат 



опубликованию в газете «Двинская Правда» и размещению на 

официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.  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 августа 2014 г. № 1778 

  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ  

ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» 

 

№ Наименование мероприятий Сроки выполнения 

   

1 Опубликование проекта правил 

землепользования и застройки 

городского округа «Котлас» 

(далее – проект) 

с 14 августа по 14 октября 

2014 года 

   

2 Размещение демонстрационных 

материалов проекта по адресу: 

город Котлас, площадь Советов, 

д. 3, кабинет № 401 

с 14 августа по 14 октября 

2014 года 

   

3 Проведение публичных слушаний 

по обсуждению проекта по 

адресу: город Котлас, площадь 

Советов, д. 3, кабинет № 111 

14 октября 2014 года в 

17.00 часов 

   

3 Проведение публичных слушаний 

по обсуждению проекта по 

адресу: поселок Вычегодский, ул. 

Ульянова, д. 27 (зал МУК 

«Вычегодский Дом  культуры») 

15 октября 2014 года в 

17.00 часов 

   

4 Прием предложений и замечаний 

по проекту  по адресу: город 

Котлас, площадь Советов, д. 3, 

кабинет № 401 

с 23 августа по 14 октября 

2014 года 

 

 


