
  

ПРОТОКОЛ №  3 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 20 марта 2019 года                                                                               г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний 15.10 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 «Инта» (постановление главы муниципального образования городского округа «Инта» - 

председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 15.01.2019                 

№ 2 «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 «Официальный вестник» - приложении к газете «Искра - твоя 

городская газета»  от 19.01.2019 № 5 (3604)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 30 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

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». 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Горбачев С.Д. – заместитель 

заведующего отделом градостроительства и земельных отношений администрации МОГО 

«Инта». - 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» (далее - Привила землепользования и 

застройки МОГО «Инта»). 

Рассмотрение данного вопроса связано с необходимостью приведения нормативного 

правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, предоставления 

возможности оформления физическими и юридическими лицами правоустанавливающих 

документов на объекты недвижимости. 

Проект решения Совета МОГО «Инта» предусматривает следующие изменения Правил 

землепользования и застройки МОГО «Инта»: 

отображение границ населенных пунктов: пст. Абезь, пст. Юсьтыдор, с. Косьювом,                    

с. Петрунь в соответствии с границами, утвержденными решением Совета МОГО «Инта»                     

от 10.07.2018 № III-20/3 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

замену части территориальной зоны Ж-1 на территориальную зону Т-3 для размещения 

существующего гаража, расположенного по ул. Мира, возле дома № 14; 

замену части территориальной зоны Ж-3 на территориальную зону СХ-2 для размещения 

существующих огородов по ул. Новобольничная; 

замену части территориальной зоны Ж-3 на территориальную зону ОЖ под зданием 

школы с. Адзьвавом. 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса «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». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  30 человек. 

«За» - 30 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

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». 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              С.В. Мешкова 



Заключение 

по проведению 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». 

 

от 20 марта 2019 года                                                                               г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы муниципального образования городского округа 

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

от 15.01.2019  № 2 «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», 20 марта 2019 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». 

 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               С.В. Мешкова 

  

 


