
Заключение 

о результатах публичных слушаний по  

 обсуждению изменений Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

15 января 2020 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 15 января 2019 года в зале 

заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения 

публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута». Проект решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» разработан Управлением 

архитектуры администрации городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению 

слушаний по инициативе главы городского округа «Воркута» - председателя Совета 

городского округа «Воркута» на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 3 декабря 2019 года 

№ 16 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу 

произведено посредством размещения на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике 

городского округа «Воркута» 13 декабря 2019 года. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и муниципальными правовыми актами. 

Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний 

единогласно принято следующее решение:  

1. Одобрить проект решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 31 мая 2019 года № 636 «Об 

утверждении Правила  землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа 

«Воркута» утвердить проект решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 мая 2019 года № 636 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

 

Председатель публичных слушаний,  

и.о. главы городского округа «Воркута», 

и.о. председателя Совета                                                                           И.Г. Сенча 


