
ПРОТОКОЛ 

заседания  Общественного совета 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 

от 24 июля 2018 года                                                                                                 № 6 

 

место проведения: каб. № 6 администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

 

присутствовали: 6 человек 

отсутствовали: 5 человек (Лахтионова Т.И., Мезенцева Г.А., 

 Оленев Д.С., Елфимов Н.А., Необердин В.А.) 

приглашены:  

Даутова Светлана Савватиевна, заместитель главы администрации МО «Котласский 

муниципальный район»;  

          Ишенина Татьяна Михайловна, помощник председателя Собрания депутатов МО 

"Котласский муниципальный район"; 

          Трубин Андрей Юрьевич, заведующий отделом архитектуры, градостроительства, 

экологии и охраны окружающей среды 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О представлении нового члена Общественного совета МО "Котласский 

муниципальный район" 

Докладчик: Вяткин А.А. 

 

2. О согласовании изменения границ территории МО "Котласский муниципальный 

район и МО "город "Коряжма" 

Докладчики: Трубин А.Ю., Ишенина Т.М. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Александр Алексеевич Вяткин, председатель Общественного совета МО "Котласский 

район" представил нового члена Общественного совета - Ерофеевскую Галину Ивановну, 

общественного представителя Губернатора Архангельской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек 

РЕШИЛИ: 

Информацию А.А. Вяткина, председателя Общественного совета принять к сведению. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Ишенина Татьяна Михайловна, помощник председателя Собрания депутатов МО 

"Котласский муниципальный район" рассказала об обращении в адрес Собрания 

депутатов МО "Котласский муниципальный район" председателя городской Думы МО 

"Город Коряжма" по вопросу изменения границ территорий муниципальный образований: 

МО "Город Коряжма" и МО "Котласский муниципальный район". 



Трубин Андрей Юрьевич, заведующий отделом архитектуры, градостроительства, 

экологии и охраны окружающей среды администрации МО "Котласский муниципальный 

район" представил подробную информацию о земельных участках, которые МО "Город 

Коряжма" незаконно включили в черту своего муниципального образования.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Вяткин А.А. предложил рекомендовать Собранию депутатов МО "Котласский 

муниципальный район" отказать в согласовании изменения границ территории МО 

"Котласский муниципальный район" и МО "Город Коряжма" и развивать данные 

земельные участки самим.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Собранию депутатов МО "Котласский муниципальный район" 

отказать в согласовании изменения границ территории МО "Котласский 

муниципальный район" и МО "Город Коряжма". 

 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

    2. Рекомендовать Собранию депутатов МО "Котласский муниципальный район" 

отказать в согласовании изменения границ территории МО "Котласский муниципальный 

район" и МО "Город Коряжма" 

  3. Отсутствующие члены Общественного совета также выразили свое мнение по 

рассматриваемому вопросу – отказать в согласовании изменения границ МО «Котласский 
муниципальный район» и МО «Город Коряжма». 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» __________________Вяткин А.А. 

 

 

 


