
Заключение 
о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта»                           
от 04.09.2013 № 227» 

 
29 июня 2016 года в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», 

расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в 
соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», решением Совета МО «Город 
Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа 
«Город Ухта», ст. 17 Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 
утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, были проведены 
публичные слушания. Цель проведения: рассмотрение проекта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227». 

Публичные слушания проводились Комиссией по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта» по инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 
МОГО «Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя 
Совета МОГО «Ухта» от 16.06.2016 № 40 «О проведении публичных слушаний». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам МОГО 
«Ухта». 

С учетом результатов проведения публичных слушаний участниками 
единогласно принято решение: рекомендовать утвердить проект «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227». 

 

29.06.2016 

 

Председатель Комиссии – и.о. руководителя  
администрации МОГО «Ухта»    Ф.Д. Любанин 

 
Секретарь Комиссии –  

ведущий эксперт ОАС 

администрации МОГО «Ухта»                                                                 М.В. Автамонова 

 
Члены Комиссии:  
 
Главный архитектор ОАС 

администрации МОГО «Ухта»      С.Л. Тягун 

 

 



И.о. начальника Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»                                                                 К.С. Верховодова 
 

И.о. начальника Управления по работе  
с территориями администрации МОГО «Ухта»                                             Т.Н. Чукаева 

 

Начальник Ухтинского территориального отдела 

Печорского управления Ростехнадзора Р.Ю. Машков 

 

И.о. руководителя Ухтинского городского  
комитета по охране окружающей среды                                                          С.В. Маноха 

 


