
  

ПРОТОКОЛ №  2 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 22 апреля 2021 года                                                                                  г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.00 часов 

Окончание публичных слушаний 14.15 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 № 3/11-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

внесения изменений в Генеральный план 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 Генеральный план муниципального образования городского 

округа «Инта»   

 

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

отдела земельных отношений и градостроительства МКУ «Агентства по управлению 

муниципальным имуществом» МОГО «Инта». -  Внесение изменений в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – Генеральный план) связано с 

необходимостью приведения всех внесенных изменений в Генеральный план к единой 

редакции с соблюдением процедур и порядка, установленных законодательством о 

градостроительной деятельности по внесению изменений в Генеральный план.  

Проектом внесений изменений в Генеральный план предусматривается изменение границ 

двух населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, а именно:                  

пгт. Верхняя Инта и д. Епа, в соответствии с фактическими границами данных населенных 

пунктов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в 2020 

году. 

В текстовой и графической части проекта внесений изменений в Генеральный план 

отображены следующие объекты: 

1) объекты федерального значения в соответствии со схемой территориального 

планирования, утвержденной  распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики», в том числе проведение реконструкции ВЛ 220 кВ «Инта – Воркута» в связи с 

заменой фундаментов; 

2) объекты федерального значения в соответствии со схемой территориального 

планирования, утвержденной  распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», в том числе строительство 

Магистрального газопровода «Бованенково - Ухта. III нитка», Магистрального газопровода 

«Бованенково - Ухта. IV нитка», Магистрального газопровода «Бованенково - Ухта. V нитка», 

Магистрального газопровода «Бованенково - Ухта. VI нитка», планируемое  в одном коридоре с 

газопроводами, сооруженными по проекту «Система магистральных газопроводов Бованенково 

- Ухта» (I и II нитки), в период 2024 - 2028 годов; 

3) объекты федерального значения в соответствии со схемой территориального 

планирования, утвержденной распоряжениями Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об 



утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», в том числе строительство 

дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования протяженностью 80,3 км 

«Сейда – Инта» и строительство второго железнодорожного пути общего пользования 

протяженностью 268,4 км «Чум - Инта – Коноша». 

Внесение представленных изменений в Генеральный план не потребует дополнительных 

затрат из бюджета МОГО «Инта». 

 

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

Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  10 человек. 

«За» - 10 человека. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить  вопрос внесения изменений в Генеральный план 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 Генеральный план 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 № 3/11-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа 

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

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос внесения изменений в Генеральный план 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 

  

 


