
  

ПРОТОКОЛ №  2 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 28 февраля 2018 года                                                                              г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.45 часов 

Окончание публичных слушаний 15.00 часов 

 

        Организатор публичных слушаний: Глава муниципального образования городского 

округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования городского 

округа (распоряжение Главы муниципального образования городского округа «Инта» -

председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 25.12.2017     

№ 41  «О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в  решение 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 04.02.2016   № III-4/2 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Инта», опубликовано в официальном вестнике-приложении к газете «Искра - твоя 

городская газета» от 25.12.2017 № 145/3479. 

Общее количество участников публичных слушаний: 28 человек 

           Повестка дня публичных слушаний:   

Внесение изменений в  решение Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 04.02.2016   № III-4/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта». 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Заместитель заведующего 

отделом градостроительства и земельных отношений Горбачев Дмитрий Сергеевич. 

 На публичные слушания выносится проект решения Совета МОГО «Инта» «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

04.02.2016 № III-4/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Рассмотрение данного вопроса связано с необходимостью приведения нормативно-

правового акта в соответствие требованиям действующего законодательства, предоставление 

возможности оформления юридическими и физическими лицами правоустанавливающих 

документов на объекты недвижимости. 

Проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки МОГО «Инта» 

подготовлены изменения на карте градостроительного зонирования и карте зон с особыми 

условиями использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму 

хозяйственной деятельности Правил землепользования и застройки МОГО «Инта» под 

объектами недвижимости по следующим адресам: 

1. по ул. Лунина, возле дома № 7 (здание дворца спорта «Юность»), смена части 

территориальной зоны Р-1 (зона спортивных комплексов и сооружений) на территориальную 

зону Т-4 (зона объектов транспортной инфраструктуры) в целях приведения в соответствие с 

фактическим использованием под автомобильную парковку; 

2. по ул. Кирова, д. 20Б, смена части территориальной зоны ОЖ (зона общественно-

жилого назначения) на территориальную зону П-2 (зона коммунально-складских объектов), в 

целях приведения в соответствие с фактическим использованием под склад; 



3. по ул. Капитана Кулешова, смена части территориальной зоны Р-2 (зона парков, 

скверов, садов, бульваров) и территориальной зоны П-2 (зона коммунально-складских 

объектов) на территориальную зону Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) 

под ранее построенные индивидуальные жилые дома; 

4. по ул. Капитана Кулешова, смена части территориальной зоны Р-2 (зона парков, 

скверов, садов, бульваров) на территориальную зону Т-3 (зона автокооперативов) под ранее 

построенные гаражи. 

 

          Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса «О внесение изменений в  

решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 04.02.2016   № III-

4/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

         Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании 28 человек. 

       «За» - 28 человек. 

       «Против» -  человек. 

       «Воздержались» - 0 человека  

 

      Решение: Одобрить вопрос «О внесении изменений в  решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.02.2016   № III-4/2 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Зам. председателя организационного  

комитета по организации и  

проведению публичных слушаний                                                                           Е.Е. Моторина 

 

 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           Н.Н. Юзупчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 



по вопросу «О внесении изменений в  решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.02.2016   № III-4/2 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 28 февраля 2018 года                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

На основании распоряжения Главы муниципального образования городского округа 

«Инта» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

25.12.2017 № 41 «О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в  

решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 04.02.2016   № III-

4/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта», 28 февраля 2018 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

          Одобрить вопрос «О внесении изменений в  решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.02.2016   № III-4/2 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

 

Зам. председателя организационного  

комитета по организации и  

проведению публичных слушаний                                                                           Е.Е. Моторина 

 

 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                          Н.Н. Юзупчук 

 

 


