
Заключение 

о результатах публичных слушаний по  

 обсуждению изменений Правил землепользования и застройки 

 

14 февраля 2023 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», 

постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36 16 мая 2022 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» от 

14.02.2023. Разработчиком проекта решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» является Управление 

градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации 

городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и 

проведению слушаний по инициативе главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации городского округа «Воркута» от 06 февраля 2023 года № 03 «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», а также через 

платформу обратной связи (ПОС). 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

Количество участников публичных слушаний составило 12 человек. 

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. Принять проект постановления администрации МО ГО «Воркута» О 

внесении изменений постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Воркута», вынесенному на публичные слушания постановлением главы 

городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа 

«Воркута» от 06 февраля 2023 года № 03 «О проведении публичных слушаний»: 



2. Принять предложения управления градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений администрации МО ГО «Воркута»: 

- о переводе из территориальной зоны УДС-1 (Зона улично-дорожной 

сети) в ОД-7 (Зона торгового назначения и общественного питания») 

земельных участков с кадастровыми номерами 11:16:1704003:3145 и 

11:16:1704003: 3141, расположенные по адресу Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, в районе д. 66/1 для дальнейшего предоставления гражданам и 

физическим лицам; 

- о рассмотрении проектов межевания территории для образования 

земельных участков под гаражами  по ул. Водопроводная и пер. Уральскому 

отдельными публичными слушаниями; 

- о внесении изменения в разрешенное использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 11:16:1704007:50, 11:16:1704007:51 с «под 

жилой дом» на «религиозное использование». 

3. Рекомендовать главе городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации городского округа «Воркута» утвердить проект изменений в 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

4. Направить итоговый документ публичных слушаний в администрацию 

городского округа «Воркута», опубликовать итоговый документ публичных 

слушаний в информационном вестнике муниципального образования 

городского округа «Воркута» и разместить его на официальном сайте 

муниципального образования в установленный срок. 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях,  

начальник управления градостроительства,  

архитектуры и земельных отношений 

администрации МО ГО «Воркута»                                                        А.В. Шикова                                                              


