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  Приложение к протоколу публичных слушаний от 12.12.2012 
по проекту решения Думы Седановского 

муниципального образования третьего созыва  
«Проекта решения Думы Седановского муниципального образования третьего созыва  «Об утверждении 
проекта генерального плана Седановского муниципального образования».  
Проект решения Думы Седановского муниципального образования «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Седановского муниципального образования «Усть-Илимский район».   

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 Публичные слушания назначены постановлением Администрации  Седановского муниципального 
образования от 22.11.2012 № 80 «О публичных слушаниях по проекту решения Думы Седановского 
муниципального образования третьего созыва». 
 Название проекта муниципального правового акта: 3. Проект решения Думы Седановского 
муниципального образования третьего созыва  «Об утверждении проекта генерального плана Седановского 
муниципального образования».  
4. Проект решения Думы Седановского муниципального образования «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Седановского муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Инициатор публичных слушаний: Администрация Седановского муниципального образования.  
 Дата проведения: 12.12.2012 года.   
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Об утверждении 
проекта 
генерального плана 
Седановского 
муниципального 
образования   
Об утверждении 
правил 
землепользования и 
застройки 
Седановского 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

   1. Одобрить проект решения Думы Седановского муниципального 
образования третьего созыва  «Об утверждении проекта генерального плана 
Седановского муниципального образования»  
 
 
 
 
2. Одобрить проект решения Думы Седановского муниципального 
образования третьего созыва  «Об утверждении  правил землепользования и 
застройки Седановского муниципального образования «Усть-Илимский район»» 
 
 
 

  
 Штубер 
Т.Н. 
 
 
  
 
 
Штубер 
Т.Н. 

 

  1. Вынести на утверждение Думы Седановского муниципального 
образования проект решения Думы Седановского муниципального 
образования третьего созыва  «Об утверждении проекта генерального 
плана Седановского муниципального образования» в предложенной 
инициатором редакции.  
2. Вынести на утверждение Думы Седановского муниципального образования 
проект решения Думы Седановского муниципального образования третьего созыва 
«Об утверждении правил землепользования и застройки Седановского 
муниципального образования «Усть-Илимский район».  
3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Седановский 
вестник». 

Смолина 
Г.Н. 
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