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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “о?5~ 2020 года № Э ?С

Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для размещения 
объекта "Обустройство искусственным освещением 
автомобильной дороги Тайшет -  Шелехово -  Талая 
-  Сереброво в населенном пункте д. Шелехово на 
участке км 32+205 -  км 34+380 в Тайшетском 
районе Иркутской области"

В целях обеспечения устойчивого развития территории и вьщеления элементов 
планировочной структуры, руководствуясь статьями 4 1 - 4 6  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-03 "О закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области вопросов местного значения", с учетом протокола 
обшествснных обсуждений № 44 от 22 декабря 2020 года, заключения о результатах 
общественных обсуждений № 44 от 22 декабря 2020 года, статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для 

размещения объекта "Обустройство искусственным освещением автомобильной дороги 
Тайшет -  Шелехово -  Талая -  Сереброво в населенном пункте д. Шелехово на участке км 
32+205 -  км 34+380 в Тайшетском районе Иркутской области" (приложение).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района 
направить проект планировки и проект межевания территории в администрацию 
Шелеховского муниципального образования, в течение семи дней со дня ее утверждения.

3. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление и утвержденный проект планировки территории и проект межевания 
территории в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная 
среда".

4. Начальнику отдела и^орматизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Ж ам ову^^^раз^^? 11еть настоящее постановление и утвержденный 
проект планировки и npoeK'K^&e6S8SA{Tej^iiTopHH на официальном сайте администрации 
Тайшетского района. fё

Мэр Тайшетского рИ(Ж» Величко


