
ПРОТОКОЛ 

заседания публичных слушаний по проекту решения Думы 

Подъеланского муниципального образования третьего созыва 

   1. «О внесении изменений и дополнений в Устав Подъеланского муниципального 

образования, наделенного статусом сельского поселения». 

      2. «О бюджете Подъеланского муниципального образования на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 гг.». 

      3.«Об утверждении Генерального плана Подъеланского муниципального 

образования Усть-Илимского района Иркутской области».   

      4.«Об утверждении Правил землепользования и застройки Подъеланского 

муниципального образования  Усть-Илимского района  Иркутской области»  

 

 

От 10.12.2012 № 2                              с. Подъеланка 

 

Заседание вел: Говорин И.М. 

 

Присутствовали: 

Говорина Н.В. – председатель комиссии по Уставу, регламенту и депутатской этике.    

Казакова Г.И. – председатель комиссии по бюджету. 

Алексеева А.А.  – ведущий специалист администрации Подъеланского муниципального 

образования;                                                                                                                                                                                     

Кузнецова Л.А. – специалист администрации Подъеланского муниципального образования; 

Коновалова Е.Н. -  инспектор администрации Подъеланского муниципального образования. 

 

Приглашенные: 

Депутаты Думы Подъеланского муниципального образования: 

Мойсеева Е.Н., Синюшкина И.Н., Казакова Г.И., Гуляева А.А. 

 

Жители села. 

 

 Для ведения протокола заседания публичных слушаний секретарем назначена -  

Коновалова Е.Н. 

 

 Постановлением главы Подъеланского муниципального образования от 23.11.2012 № 72 

назначены публичные слушания по проекту решения Думы Подъеланского муниципального 

образования второго созыва: 

1.  «О внесении изменений и дополнений в Устав Подъеланского муниципального 

образования, наделённого статусом сельского поселения» (далее по тексту – проект решения); 

2. «О бюджете Подъеланского муниципального образования на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 г.г.»; 

3. «Об утверждении Генерального плана Подъеланского муниципального образования, 

Усть-Илимского района, Иркутской области»; 

4. «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подъеланского 

муниципального образования  Усть-Илимского района  Иркутской области». 

  Для участников публичных слушаний был установлен срок подачи в постоянную 

комиссию предложений и рекомендаций до 07.12.2012 года. 

  

По первому вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Подъеланского 

муниципального образования, наделенного статусом сельского поселения» в установленный 

срок предложений и дополнений в проект решения в комиссию не поступило.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать постоянной комиссии по Уставу, Регламенту и депутатской этике 

Думы Подъеланского муниципального образования третьего созыва (Говорина Н.В.) 



подготовить итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Думы 

Подъеланского муниципального образования второго созыва «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Подъеланского муниципального образования, наделенного 

статусом сельского поселения». 

 

2. Опубликовать Итоговый документ публичных слушаний в газете «Подъеланский 

вестник». 

 

 

По второму вопросу «О бюджете Подъеланского муниципального образования на 2013 

год и плановый период 2014-2015 гг.» в установленный срок предложений и дополнений в 

проект решения в комиссию не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать постоянной комиссии по бюджету Думы Подъеланского муниципального 

образования третьего созыва (Казакова Г.И.) подготовить итоговый документ 

публичных слушаний по проекту решения Думы Подъеланского муниципального 

образования второго созыва «О бюджете Подъеланского муниципального образования 

на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.»». 

2. Опубликовать Итоговый документ публичных слушаний в газете «Подъеланский 

вестник». 

 

 

 

По третьему вопросу «Об утверждении Генерального плана Подъеланского муниципального 

образования, Усть-Илимского района, Иркутской области» поступили предложения: 

1. Главной улицей села определить улицу Мира; 

2. Автодорогу регионального значения, проходящую по территории Подъеланского 

муниципального образования назвать Причал-Братск-Усть-Илимск. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.  Рекомендовать ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного 

развития «ГИПРОГОР»» внести изменения в проект Генерального плана Подъеланского 

муниципального образования, Усть-Илимского района, Иркутской области согласно 

поступившим предложениям. Подготовить итоговый документ публичных слушаний по 

проекту решения Думы Подъеланского муниципального образования третьего созыва «Об 

утверждении Генерального плана Подъеланского муниципального образования, Усть-

Илимского района, Иркутской области». 

 

2. Опубликовать Итоговый документ публичных слушаний в газете «Подъеланский 

вестник». 

 

 

По четвертому вопросу «Об утверждении  Правил застройки и землепользования 

Подъеланского муниципального образования, Усть-Илимского района, Иркутской области»  

в установленный срок предложений и дополнений в проект решения в комиссию не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

 

     1.Рекомендовать постоянной комиссии по вопросам муниципальной собственности и 

земельным отношениям Думы Подъеланского муниципального образования третьего созыва 

(Яковлева Е.В.) подготовить итоговый документ публичных слушаний по проекту решения 

Думы Подъеланского муниципального образования второго созыва «Об утверждении  Правил 



застройки и землепользования Подъеланского муниципального образования, Усть-Илимского 

района, Иркутской области».  

 

     2.Опубликовать Итоговый документ публичных слушаний в газете «Подъеланский вестник». 

 

 

 

 

Председатель заседания                                                                                            И.М. Говорин 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                   Е.Н. Коновалова 


