
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от i h __2020 года №

Об утверждении состава согласительной комиссии 
по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки заключения об отказе 
в согласовании проекта внесения изменений в 
Генеральный план Шелаевского муниципального 
образования

В целях решения задач, возложенных на согласительную комиссию по 
урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения об 
отказе в согласовании проекта внесения изменений в Генеральный план Шелаевского 
муниципального образования, руководствуясь статьей 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 "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", статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области",

1. Утвердить состав согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 
послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта 
внесения изменений в Генеральный план Шелаевского муниципального образования 
согласно приложению.

2. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
распоряжение в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову J1.B. разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко



Утверждён
распоряжением администрации Тайшетского района 

от "■/// " QfWJCub̂ A________ 2020 года № J b  7
,ч .

Состав
согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта внесения 
изменений в Генеральный план Шелаевского муниципального образования

Малиновский 
Михаил Васильевич

Щербаков
Александр Александрович

- первый заместитель мэра Тайшетского района, 
председатель согласительной комиссии по 
урегулированию разногласий, послуживших основанием 
для подготовки заключения об отказе в согласовании 
проектов генеральных планов муниципальных 
образований применительно к территории 
муниципальных образований Тайшетского района 
(далее -  Согласительная комиссия);

председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района, заместитель 
председателя Согласительной комиссии;

Крюк
Ирина Васильевна

Члены Согласительной 
комиссии:

главный специалист отдела капитального 
строительства и градостроительной деятельности 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района, 
секретарь Согласительной комиссии.

Представитель Министерства экономического развития Российской Федерации (по 
согласованию);

Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Федерального агентства лесного хозяйства (по согласованию);

Представитель разработчика проекта Генерального плана (по согласованию).

И.о. председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом, строительству, /
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству /
администрации Тайшетского района ( у/>


