
Администрация
Тайryрского городского поселения

Усольского муниципального района
Иркутской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.09 .2О22r.l JФ200-p

р.п. Тайтурка

о проведении публичных слушаний по проекту впесения изменении в

генеральный ,rru" и Правила землепользования и застройки Тайryрского

городского поселения Усольского муниципального района Иркутской
области i

' ,R ппепстав-пенные пDоекты вне( "t в Генеральныйрассмотрев представленные проекты внесения изменениI

план и Правила землепользования и застройки Тайтурского городского

посеJIения Усольского муниципЕLльного района ИркутскоЙ области,

подготовленные ооО <Градостроителъная мастерская ((ЛиниD), в целях

соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

прав и законных интересов правообладателей земелъных участков и объектов

капитаJIЬного строительства, в соответствии с Федерапьным законом от 0б

октября 2003 года Nч 131_ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправпения в Российской Федерации>>, Градостроительным кодексом
16, 23, 46 Устава ТайтурскогоРоссийской Федерации, руководствуясь ст. IO, Z5, +о yoTatta IaиryPUrt..,IL

городского поселения Усольского муниципаJIъного района Иркутской области:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в

Генеральный план и Правила землепоJIъзования и застройки Тайтурского

городского поселения Усольского муницип€lльного
(далее - Проект) согласно следующего графика:

района Иркутской области

2. Подготовку и шроведение гlубличных слушаний
застройке

по Проекту
Тайтурского

10.10.2022г.
в 10-00ч.

л Ъур"rь ул. Молодежная, д. 19 кв. 5 (помещение специаJIиста

администрации в д. Буреть)

10.10.2022г.
1 1-00ч.

д. Кочериковаул. Главная, 13А (дом культуры)

10.10.2022г
в 14-00ч.

с. Холмушино ул. Набережная, Бба (дом культуры,

|t.|0.2022г.
14-00ч.

возложить на комиссию по землепоJIьзованию

российская



городского поселения Усольского муницип€tпьного района Иркутской области

(далее - Комиссия).
з. Комиссии организовать выставку - экспозицию демонстрационных

материаJIов Проекта по адресу: Иркутская область, Усольский район, р,п,

Тайтурка, ул. Пеньковского, д. 8, актовый зал.

4. Письменные замечания и предложения ttо вынесенному на

публичные слушания Проекту могут быть представлены заинтересованными

лицамИ В КомиссиЮ В писъменноЙ форме по адресу: Иркутская область,

Усольский район, р.п. ТайтУрка, ул. Пеньковского, Д. 8, по электронной почте

E-mail: admtaiturka@mail.ru, с даты опубликования извещения до |4,

00ч.l t.t0.2022г.
5. Утвердить план работы по подготовке и проведению гrубличных

слушаний по проекту внесения измеIIений в Генеральный план и Правила

землепол".оuu"й" и застройки Тайтурского городского поселения Усольского

мунициП€lJIъного района Иркутской области (прилагается).

6. Ведущему специ€tлисту по кадровым вопросам и делопроизводству

опубликовать настоящее распоряжение и проекты внесения изменений в

Генеральный план и Правила землепопьзования и застроЙки Тайтурского

городского поселения Усольского муниципutльного района Иркутской области в

газете ((новости) И рzlзместить на официалъном сайте администрации

ТайтурскогО городскогО поселения Усольского муниципаJIьного раиона
Иркфкой оЪпu.r" (www.taiturka.irkmo.ru) в информационно-

,/

Глава Тайтурского городского
поселения Усопьского муници

района Иркутской области С.В. Буяков



Припожение
к Распоряжению администрации

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района
Иркутской области

от к05> сентября 2022t. Ns200

План работы
по lrодготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения

изменений в Генеральный план и Правила землепользованиrI и застройки

ТайтурсКого гороДскогО поселенИя УсолъСкогО муниципЕtпьного района
Иркутской области

ймисси" по землепользованию и застройке Тайтурского

городского поселения Усольского муниципального района
Организатор
публичных слушаний

мастерская кЛиния>
Приглашенныо для

фициаrrьньй сайт администрации Тайтурского городского

no..n.r"" Усольского муниципttльного района Иркутской

области (www.taiturka. irkmo. ru'

Место публикации
проекта

администрации Тайтурского городского посепения

Усольского муниципtшьного района Иркутской области

(www.taiturka. irkmo.ru) ;

2)разместить проекты генерального плаЕа и правил

земпепользования и застройки Тайтурского городского

Еоселения Усопьского муЕиципального района Иркутской

области на официальном сайте администрации Тайтурского

городскогО поселеЕия Усольского муницип€tльного района
Иркутской области (www.taiturka.irkmo,rф ;

3)разместить картографические маториаJIы в актовом запе

администрации Тайтурского городского поселения

усольского муниципального района Иркутской области по

адросу: Иркутская обл., Усольский р-он, р,п, Тайтурка, уп,

С 06.09.2022г. ло 1|.|0.2022r.

Прием письменных
предложений по

л Буреть уп. Молодежная, д. 19 кв. 5

(помещение специЕtлиста

администрqцццдд

t0.|0.2022г.
в 10-00ч.

Проведение пубпичных
слушаний

л Кочериковаул. Главная, 13А (дом|0,10.2022r.
11-00ч.

с Холмушино ул. Набережная,86а10.10.2022г
в 14-00ч.

|t.|0.2022r.

разработчика проекта



14-00ч. (актовый зал администрации)

.Щокладчики Специа.шист по землеtIользованию

Тайтурского МО - Соболева Е.Н;
Представители разработчика проекта ООО
кГрадостроительная мастерскаJI <ЛинияrL

и застройке администрации

Порядок и
последовательность
выступлений

1) за 30 мин до начала мероприятия - регистрация участников
пубпичных слушаний;
2) вступительное слово председателя публичных слушаний;
3) презонтация проектов генерального плана и правил

земпепользования и застройки Тайтурского мО ооО
кГрадостроительнм MacTepcкall <Линия>- 5 минут;
4) вопросы от присутствуIощих


