
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

председатель общественных обсуждений 

 

начальник отдела по строительству 

и архитектуре – главный районный архитектор 

__________________/ Л.А. Парфенова/ 

______________________10. 04.2020  
        (Ф.И.О., подпись, дата) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам общественных обсуждений  

по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка 

 

г. Усть-Илимск              «10» апреля 2020 г. 

 

Общественные обсуждения назначены постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 21.02.2020 № 125 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка». 

Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 21.02.2020 № 125 «О проведении общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка» размещено на информационном стенде в Администрации Седановского 

муниципального образования с 22.02.2019, опубликовано в газете «Муниципальный 

вестник» от 25.02.2020 № 3, размещено на сайте Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу http://uiraion.irkobl.ru 02.03.2020. 

Проект размещен 21.02.2020 на сайте Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу http://uiraion.irkobl.ru. 

 
Вопрос, выносимый на общественные обсуждения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка» в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 38:17:070103:336, площадью 779 кв. м, расположенного в 

территориальной зоне «Жилые зоны «Ж1» по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский 

район, п. Седаново, ул. Усть-Илимская, 26-1, принадлежащего Лопатко Анне Николаевне 

на праве собственности, с целью размещения магазина. 

 

Организатор общественных обсуждений:  Отдел по строительству и архитектуре 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»: 

Председатель публичных слушаний: Парфенова Любовь Александровна, 
Секретарь публичных слушаний: Бегунова Жанна Валерьевна. 

 
Инициатор публичных слушаний: Лопатко Анна Николаевна. 



 

Сроки проведения общественных обсуждений: с 25 февраля 2020 года по 25 

марта 2020 года. 

В сроки проведения общественных обсуждений участия в общественных 

обсуждениях участниками общественных обсуждений принято не было. 

 
Экспозиция по материалам общественных обсуждений не проводилась, в связи с 

отсутствием материалов для размещения. 

 

Предложения и замечания от участников общественных обсуждений с момента 

публикации постановления о проведении общественных обсуждений и в срок до 17:00 

часов 18 марта 2020 года на проект постановления Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка» не поступало. 

 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: на основании проведения 

общественных обсуждений подготовлен и утвержден протокол общественных обсуждений 

№ 01 от 01.04.2020 
 

Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по 
проекту: с учетом вышеизложенного, комиссия рекомендует Главе Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» предоставить Лопатко Анне 

Николаевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

«Магазины 4.4» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:17:070103:336, площадью 779 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. Усть-Илимская, 26-1, в территориальной зоне 

«Жилые зоны «Ж1», с целью размещения магазина. 
 

 

Секретарь общественных обсуждений             _______________ / _Ж.В. Бегунова_/ 
         подпись                          ФИО 


