
  

ПРОТОКОЛ №  3 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 22 апреля 2021 года                                                                                  г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.20 часов 

Окончание публичных слушаний 14.40 часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации.  

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации  (постановление главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 04.03.2021 № 3/10-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта» опубликовано в «Официальный вестник» приложении к газете 

«Искра - твоя городская   газета» от 10.03.2021 № 10 (3801)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний:  10 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний:  Румянцева И.И. – начальник 

отдела земельных отношений и градостроительства МКУ «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом» МОГО «Инта». - Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа  «Инта»                 

(далее – Правила) предусматривается по следующим вопросам: 

1) изменение конфигурации и описания местоположения границ территориальных зон              

Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) и О-1 (зона делового, общественного 

и коммерческого назначения) населенного пункта с. Петрунь в соответствии с фактическим 

местоположением границ;  

2) изменение конфигурации и описания местоположения границ территориальных зон               

Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) и Р-3 (зона залесенных территорий), 

населенного пункта пст. Юсьтыдор в соответствии с фактическим местоположением границ; 

3) изменение части территориальных зон Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) и С-3 (зона озелененных территорий) на территориальную зону О-1 (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения) населенного пункта с. Косьювом для земельного 

участка под строительство церкви; 

4) изменение конфигурации и описания местоположения границ территориальных зон                

Ж-3, ОЖ, С-1, Р-3, СХ-1, О-1, Т-5, П-2 населенного пункта с. Адзьвавом в соответствии с 

фактическим местоположением границ; 

5) изменение конфигурации территориальных зон населенного пункта д. Епа                              

в соответствии с границей населенного пункта; 

6) изменение конфигурации территориальных зон населенного пункта пгт. Верхняя Инта  

в соответствии с границей населенного пункта; 

7) отображение на Карте зон с особыми условиями использования территорий по 

экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности статьи 35 

Правил территории объекта культурного наследия - объекта археологического наследия 

«стоянка Ягъёль»; 

8) изменение части территориальной зоны Р-2 (зона парков, скверов, садов, бульваров) на 

территориальную зону  Т-5 (зона объектов инженерной инфраструктуры), в границах 



территории берегоукрепления р. Большая Инта от моста Интинской ТЭЦ до дома № 10 по           

ул. Полярная г. Инта в соответствии с фактическим использованием данной территории; 

9) изменение конфигурации и описания местоположения границ территориальных зон           

Ж-2, Ж-3, О-1, О-3, Р-2, П-1, П-2, Т-2, Т-5, СХ-1, СХ-2, С-4 населенного пункта пст. Абезь; 

10) изменение Правил с целью приведения всех внесенных изменений в единую редакцию 

с соблюдением процедур и порядка, установленными законодательством о градостроительной 

деятельности по внесению изменений в Правила землепользования и застройки. 

Комиссией землепользования и застройки МОГО «Инта» на основании Заключения № 25 

от 08.04.2021 рекомендовано вынести на публичные слушания дополнительный вопрос                       

о изменении части территориальной зоны П-1 (зона промышленных предприятий) на 

территориальную зону СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий) в границах земельного 

участка ООО «Агрокомплекс «Инта-Приполярная», расположенным по ул. Южная, 18, г. Инта, 

в соответствии с фактическим сельскохозяйственным использованием земельного участка. 

Внесение представленных изменений в Правила не потребует дополнительных затрат из 

бюджета МОГО «Инта». 

 

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

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  10 человек. 

«За» -  10 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Председатель 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 внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

 городского округа «Инта»                                    

 

от 22 апреля 2021 года                                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 04.03.2021 № 3/10-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта», 22 апреля 2021 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               С.В. Мешкова 

  

 


