
  

ПРОТОКОЛ №  13 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 03 октября 2022 года                                                                                г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.00 часов 

Окончание публичных слушаний 14.20 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 29.08.2022 № 8/50-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта» опубликовано в периодическом печатном издании 

«Информационный вестник» от 31.08.2022 № 016). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 23 человека. 

 

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

в границах земельного участка с кадастровым номером 11:18:0602007:5655, местоположение: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, вид разрешенного использования: земельный участок 

земель резерва, на территориальную зону О-1 (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения) с целью приведения территориальной зоны в соответствие с фактическим 

использованием земельного участка; 

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

в границах земельного участка с кадастровым номером 11:18:0602007:5654, местоположение: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, вид разрешенного использования: земельный участок 

земель резерва, на территориальную зону О-1 (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения) с целью дальнейшего экономического развития территории в 

предпринимательской сфере. 

Комиссией землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Инта» на основании заключения № 30  от 29.09.2022 рекомендовано вынести на 

публичные слушания дополнительный вопрос по внесению изменений в Правила в части 

градостроительного зонирования по устранению несоответствия отображения территориальной 

зоны Т-3 (зона автокооперативов) с ее фактическим местоположением в границах земельного 

участка с кадастровым номером 11:18:0605001:191, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Мира, и устранения технической 

ошибки в обозначении данной территориальной зоны - Р-3 (зона залесенных территорий) на           

Т-3 (зона автокооперативов). 

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 - 23 человека. 

«За» - 23 человека. 

«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 03 октября 2022 года                                                                                г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 29.08.2022 № 8/50-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта», 03 октября 2022 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 

  

 


