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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от“ о  ̂ ‘’’’ШОГиЛ 2021 года № ^ 3 0

О проведении общественных обсуждений по 
проекту решения Думы Тайшетского района "О 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Березовского муниципального 
образования "

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района о проведении общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Березовского муниципального образования, в целях оповещения о начале 
общественных обсуждений и обеспечения участия в общественных обсуждениях 
жителей Березовского муниципального образования, руководствуясь статьями 5.1, 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Иркутской рбдасти от 3 ноября 
20Г6 года №96-03 "О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области 
вопросов местного значения", Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденным решением Думы Тайшетского района от 28 января 2020 года № 272, 
Правилами землепользования и застройки Березовского муниципального образования, 
утвержденными решением Думы Березовского муниципального образования от 15 
ноября 2013 года № 27 (в редакции решения Думы Тайшетского района от 26 февраля 
2019 года № 187), статьями 15, 22, 45 Устава муниципального образования 
"Тайшетский муниципальный район Иркутской области", администрация Тайшетского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Думы Тайшетского 
района "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Березовского 
муниципального образования".

2. Общественные обсуждения проводятся со дня размещения проекта решения 
на официальном сайте администрации Тайшетского района -  с 14 июля 2021 года по 
15 августа 2021 года.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района:.



1) разместить 14 июля 2021года проект решения Думы Тайшетского района "О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Березовского 
муниципального образования" (далее -  проект решения) на официальном сайте 
администрации Тайшетского района:

taishet.irkmo.ru/Градостроительная деятельность/Оповеш;ения и заключения о 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях;

на официальном сайте администрации Березовского муниципального 
образования; адм-березовка.рф/Градостроительное зонирование.

2) открыть экспозицию проекта решения, пояснительной записки к проекту 
решения по адресам:

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1;
Иркутская область. Тайшетский район, с. Березовка, ул. 40 лет Победы, 19.
Время посещения экспозиции: понедельник - пятница с 09-00 час. до 16-00 час.;
3) обеспечить консультирование посетителей экспозиции.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется работниками 

Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, 
работниками администрации Березовского муниципального образования;

4) оформить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений 
не позднее 3 рабочих дней после их проведения.

4. В период размещения проекта решения и проведения экспозиции проекта 
решения, участники общественных обсуждений, в целях идентификации представляют 
сведения о себе: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц, с приложением документов, подтверждаюпщх такие сведения.

Прошедшие идентификацию участники обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта решения:

в письменной форме в адрес Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района (Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, 
86/1, телефон: 8(39563) 2-52-75) и в адрес администрации 
Березовскогомуниципального образования (Иркутская область. Тайшетский район, с. 
Березовка, ул. 40 лет Победы, 19, тел. 8(39563) 2-01-91);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта решения.
5. Оповестить о начале общественных обсуждений в следующем порядке:
1) начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами 

администрации Тайшетского района Бурмакиной П.П. опубликовать настоящее 
постановление 7 июля 2021 года в Бюллетене нормативных правовых актов 
Тайшетского района "Официальная среда";

2) начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление 7 июля 2021 
года на официальном сайте администрации Тайшетского района;

3) Администрации Березовского муниципального образования разместить 7 
июля 2021 года настоящее постановление на информационном стенде администрации 
Березовского муниципального образования.

6. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать заключение о 
результатах общественных обсуждений в Бюллетене нормативных правовых актов 
Тайшетского района "Официальная среда".



7. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Л/Г тМэр Таишетскош^^Сй1а^

Issi Шай?

’̂ .В . Величко
V

i:s

-:о л"


