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ПРОТОКОЛ № 01 
общественных обсуждений по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

 

г. Усть-Илимск              «07» апреля 2020 г. 

 

1. Организатор общественных обсуждений: - Отдел по строительству и 

архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
Парфенова Любовь Александровна – начальник отдела по строительству и 

архитектуре – главный районный архитектор Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» –председатель общественных обсуждений; 

Бегунова Жанна Валерьевна – главный специалист отдела по строительству и 

архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» - 

секретарь общественных обсуждений. 

 

2. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 
подготовлен проект постановления Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» в части предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Магазины 4.4.» 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 (далее - проект). 

 

3. Инициатор общественных обсуждений: собственник земельного участка 

Лопатко Анна Николаевна. 

 

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

марта 2020 года. 

 

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений:  

оповещение о начале общественных обсуждений 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. 

 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция не 

проводилась. 

 

7. Предложения и замечания от участников общественных обсуждений 

принимались  по проекту по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Комсомольская, д.11, каб.22 в срок до 17:00 часов 18 марта 2020 года. 

 В указанный период предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений не поступало. 

 

 

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

 


