
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __27.03.2018__                         № __118__ 

г. Усть-Илимск 

 

О публичных слушаниях по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Тубинского муниципального образования, 

утвержденные решением Думы Тубинского муниципального образования третьего 

 созыва от 26 декабря 2013 года № 16/4 

 

 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства по проектам, предусматривающим внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки Тубинского муниципального образования, 

утвержденные решением Думы Тубинского муниципального образования третьего созыва 

от 26 декабря 2013 года № 16/4, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Усть-

Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» пятого созыва от 10 ноября 2005 года № 2/9, руководствуясь статьями 

32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Тубинского муниципального образования, утвержденные 

решением Думы Тубинского муниципального образования третьего созыва от 26 декабря 

2013 года № 16/4 (далее - проект изменений в ПЗЗ Тубинского МО).  

 

2. Публичные слушания провести в форме собрания участников публичных 

слушаний 14 июня 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: Усть-Илимский район, п. 

Тубинский, ул.  Таежная, 5, каб. № 2, этаж 1 (здание администрации Тубинского 

муниципального образования). 

 

3. Организаторами проведения публичных слушаний по проекту проект изменений 

в ПЗЗ Тубинского МО определить отдел по строительству и архитектуре Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

4. Предложить жителям Тубинского муниципального образования, предприятиям, 

учреждениям, организациям, общественным объединениям, правообладателям земельных 

участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных на территории  



 
 

Тубинского муниципального образования, иным заинтересованным лицам принять 

участие в публичных слушаниях. 

 

Предложения и замечания по проекту изменений в ПЗЗ Тубинского МО, а также 

заявки на участие в публичных слушаниях в письменной форме принимаются до 13 июня 

2018 года по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 11, кабинет 

№ 19 и (или) Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, ул. Таежная, 5, 

кабинет № 6, этаж 2. 

 

5. Организатору: 

1) в срок до 10 апреля 2018 года разместить проект изменений в ПЗЗ Тубинского 

МО на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://uiraion.irkobl.ru, но не ранее чем через семь дней после  опубликования настоящего 

постановления в газете «Муниципальный вестник»; 

2) в срок до 30 марта 2018 года: 

опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник»; 

оповещение о начале публичных слушаний разместить на информационных 

стендах, оборудованных около здания администрации Тубинского муниципального 

образования, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории Тубинского муниципального образования; 

3) в срок до 15 июня 2018 года подготовить протокол публичных слушаний; 

4) в срок до 15 июня 2018 года подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний; 

5) в срок до 31 июля 2018 года опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний в газете «Муниципальный вестник». 

 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            О.А. Сафаргалеева 

 

 

 


