
  

ПРОТОКОЛ №  12 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 28 декабря  2018 года                                                                        г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 10.30 часов 

Окончание публичных слушаний 11.00 часов 

 

Организатор публичных слушаний: Совет муниципального образования городского 

округа «Инта»  

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет  муниципального образования 

городского округа «Инта (постановление Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 23 октября 2018 г № 25 «О назначении публичных слушаний по вопросу  «О внесении 

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

19.02.2013 № II-20/13 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 

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

твоя городская газета» от 27.10.2018 года № 100 (3581). 

Общее количество участников публичных слушаний: 31 человек. 

           Повестка дня публичных слушаний: «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального  образования городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13 «Об 

утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Инта». 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Заместитель заведующего отделом 

градостроительства и земельных отношений администрации МОГО «Инта» Горбачев Дмитрий 

Сергеевич. 

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

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

19.02.2013 № II-20/13 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 

городского округа «Инта». 

Рассмотрение вопроса по внесению изменений в Генеральный план МОГО «Инта»  

связано с необходимостью приведения границ населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования в соответствие их фактическим границам, а также предоставления 

гражданам возможности оформления правоустанавливающих документов на строения и 

земельные участки. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» сведения о границах населенных пунктов 

должны  быть отражены в Едином государственном реестре недвижимости. 

Проектом предусматривается изменение границ 4 (четырех) населенных пунктов, 

входящих в состав муниципального образования, а именно: пгт. Кожым, д. Абезь,                           

д. Роговая, д. Ярпияг, в соответствие фактическим границам данных населенных пунктов. При 

этом площади населенных пунктов не изменяются. 

Прошу поддержать проект внесения изменений в решение Совета МОГО «Инта» о 

внесении изменений в Генеральный план МОГО «Инта». 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса внесения изменений в 

решение Совета муниципального  образования городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-



20/13 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании 31 человек. 

 

«За» - 31 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» - 0 человек  

 

Решение: Одобрить вопрос внесения изменений в решение Совета муниципального  

образования городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13 «Об утверждении Генерального 

плана 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                                         Н.Н. Записная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в решение Совета 

муниципального  образования городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13 «Об 

утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

28 декабря 2018 года                                                                        г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 23 октября 2018 г № 25 «О назначении публичных слушаний по вопросу   «О внесении 

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

19.02.2013 № II-20/13 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 

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

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить  вопрос внесения изменений в решение Совета муниципального  образования 

городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13 «Об утверждении Генерального плана 

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                                         Н.Н. Записная 

 

 


