
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «23» ноября 2017 г.                               р.п. Куйтун                                        № 575-п   
 

О назначении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования 

Куйтунский район 
 

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с 

целью обсуждения и выявления мнения жителей сельских поселений муниципального 

образования Куйтунский район по проектам внесения изменений в правила 

землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования 

Куйтунский район, руководствуясь статьями 28, 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    законом 

Иркутской области от 3 ноября 2016 г. № 96-ОЗ 

«О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 

значения», статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский  район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 
  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т 
 

1. Назначить и провести публичные слушания по проектам внесения изменений в 

правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования 

Куйтунский район. 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проектам внесения 

изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального 

образования Куйтунский район (Приложение 1). 

3. Отделу архитектуры, строительства администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Путова О.В.): 

- организовать размещение проектов внесения изменений в правила землепользования 

и застройки сельских поселений на информационных стендах, расположенных в зданиях 

администраций сельских поселений; 

- опубликовать проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений муниципального образования Куйтунский район на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район в сети «Интернет»; 

- опубликовать в газете «Отчий край» информацию о местах размещения проектов 

внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений 

муниципального образования Куйтунский район. 

4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий 

край» и разместить на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра по 

вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Подъячих Ю.П). 

 

Мэр муниципального образования Куйтунский район                                          А.И. Полонин 



 
        Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

«     »                         2017 №            . 

 

График проведения публичных слушаний по проектам внесения изменений  

в правила землепользования и застройки сельских поселений  

муниципального образования Куйтунский район 

 

№  

п/п 

Населенные 

пункты 

Дата Время Место проведения 

 

1 

Алкинское сельское поселение 

с.Алкин 31.01.2018г. 11.00 с.Алкин, ул.Советская, № 39б 

(помещение Дома досуга) 

с. Александро-

Невский Завод 

31.01.2018г. 13.00 с.Александро-Невский Завод,  

ул. 1-я Заречная, 17  

(помещение Дома досуга) 

с.Малая Кочерма 31.01.2018г. 15.00 с.Малая Кочерма, ул.Школьная, 2 

(помещение Дома досуга) 

с.Сулкет 31.01.2018г. 17.00 с.Сулкет, ул.Трактовая  

(помещение Дома досуга) 

д.Тобино 31.01.2018г. 19.00 д.Тобино, ул.Степная, № 17  

(помещение Дома досуга) 

 

2 

Андрюшинское сельское поселение 

с.Андрюшино 01.02.2018г. 11.00 с.Андрюшино, ул.Заречная, № 1в 

(здание администрации поселения) 

п.Березовский 01.02.2018г. 13.00 п.Березовский, ул.Школьная, № 3 

(здание Дома досуга) 

с.Ключи 01.02.2018г. 15.00 п.Ключи, ул.Центральная, № 46  

(здание Дома досуга) 

с.Хаихта 01.02.2018г. 17.00 с.Хаихта, ул. ул. Зеленая,№ 2    

(здание Дома досуга) 

 

3 

Барлукское сельское поселение 

с.Барлук 02.02.2018г. 11.00 с.Барлук, ул.Школьная, № 17а  

(здание Дома культуры) 

с.Броды 02.02.2018г. 13.00 с.Броды, ул.Центральная, № 2  

(здание Дома досуга) 

с.Бурук 02.02.2018г. 15.00 с.Бурук, ул.Ленина, № 23  

(здание Дома досуга) 

п.Окинский 02.02.2018г. 17.00 п.Окинский, ул. Верхняя, № 17  

(здание Дома досуга) 

 

4 

Большекашелакское сельское поселение 

с.Большой 

Кашелак 

07.02.2018г. 15.00 с.Большой Кашелак, ул.Молодежная, 

№ 2 (здание Дома культуры) 

д.Апраксина 05.02.2018г. 11.00 д.Апраксина, ул.Советская, № 36  

(здание Дома досуга) 

уч.Ивановский 05.02.2018г. 13.00 уч.Ивановский, ул.Таежная  

(жилой дом) 

д.Менчукова 05.02.2018г. 15.00 д.Менчукова, ул.Таежная, № 7  

(жилой дом) 

д.Полтава 05.02.2018г. 17.00 д.Полтава, ул.Заречная, № 1  

(жилой дом) 

д.Ромоданова 05.02.2018г. 19.00 д.Ромоданова, ул.Лесная, 3  

(жилой дом) 

 

 



 

5 

Иркутское сельское поселение 

п.Харик 07.02.2018г. 11.00 п.Харик, ул.Чапаева, № 1а  

(здание Дома культуры) 

п.Ахтинский 07.02.2018г. 13.00 п.Ахтинский, ул.Центральная, № 21 

(здание ФАПа) 

д.Листвянка 06.02.2018г. 11.00 д.Листвянка, ул.Школьная  

(здание школы) 

п.Садовый 06.02.2018г. 13.00 п.Садовый, ул.Центральная, № 15-1 

п.Сосновский 06.02.2018г. 15.00 п.Сосновский, ул.Рабочая,  

(здание ФАПа) 

п.Степной 06.02.2018г. 17.00 п.Степной, ул.Ленина  

(здание школы) 

д.Харчев 06.02.2018г. 19.00 д.Харчев, ул.Макарова, № 16  

(здание ФАПа) 

 

6 

Каразейское сельское поселение 

с.Каразей 08.02.2018г. 17.00 с.Каразей, ул.Мира, № 58  

(здание администрации поселения) 

д.Таган 08.02.2018г. 19.00 д.Таган, ул.Центральная, № 9  

(жилой дом) 

 

7 

Карымское сельское поселение 

с.Карымск 07.02.2018г. 17.00 с.Карымск, ул.Набережная, № 6а  

(здание Дома культуры) 

п.жд.ст.Кимильтей 07.02.2018г. 19.00 п.жд.ст.Кимильтей,  

ул.Вокзальная, № 2  

(здание железнодорожного вокзала) 

 

8 

Кундуйское сельское поселение 

с.Кундуй 08.02.2018г. 15.00 с.Кундуй, пер.Советский, № 2а  

(здание администрации поселения) 

д.Александро-

Невская Станица 

08.02.2018г. 11.00 д.Александро-Невская Станица, 

ул.Центральная, № 41  

(здание Дома досуга) 

с.Амур 08.02.2018г. 13.00 с.Амур, ул.Центральная, № 37д  

(здание Дома досуга)  

 

 

9 

Ленинское сельское поселение 

п.Игнино 09.02.2018г. 11.00 п.Игнино, ул.Ленина, 5  

(помещение Дома культуры) 

п.Ленинский 09.02.2018г. 13.00 п.Ленинский, ул.Солнечная, № 18 

(здание Дома досуга) 

п.Октябрьский 09.02.2018г. 15.00 п.Октябрьский, ул.Дорожная, 14  

(здание магазина) 

с.Тихорут 09.02.2018г. 17.00 с.Тихорут, ул.Степная, № 24  

(здание Дома досуга) 

 

 

10 

Лермонтовское сельское поселение 

п.Лермонтовский 12.02.2018г. 13.00 п.Лермонтовский, ул.Ленина, № 1 

(здание администрации поселения) 

д.Станица 3-я 12.02.2018г. 15.00 д.Станица 3-я, ул. Центральная, № 46         

(здание школы) 

п.Еланский 12.02.2018г. 11.00 п.Еланский, ул. Заречная, № 15а 

(здание Дома досуга) 

с.Или 12.02.2018г. 19.00 с.Или, ул.Центральная, № 49а 

(здание библиотеки) 

с.Каранцай 12.02.2018г. 17.00 с.Каранцай, ул.Российская, № 57в 

(здание школы) 

 

11 

Мингатуйское сельское поселение 

с.Мингатуй 13.02.2018г. 13.00 с.Мингатуй, ул.Мира, № 14  

(помещение администрации 

поселения) 

п.Бузулук 13.02.2018г. 17.00 п.Бузулук, ул.Центральная, № 12 



(помещение ФАПа) 

п.Новокадинский 13.02.2018г. 11.00 п.Новокадинский (помещение бывшей 

конторы Куйтунского лесничества) 

п.Новые Броды на территории населенного пункта никто не проживает, 

следовательно проведение публичных не представляется 

возможным 

 

12 

Наратайское сельское поселение 

п.Наратай 14.02.2018г. 17.00 п.Наратай, пер.Бамовский, № 71 

(помещение администрации 

поселения) 

п.Зобинский 14.02.2018г. 15.00 п.Зобинский, ул.Центральная, № 4 

(жилой дом) 

 

13 

Новотельбинское сельское поселение 

п.Новая Тельба 14.02.2018г. 13.00 п.Новая Тельба, ул.О.Кошевого, № 1    

(помещение Дома культуры) 

с.Заваль 14.02.2018г. 11.00 с.Заваль, ул.Центральная, № 5  

(жилой дом) 

 

14 

Панагинское сельское поселение 

п.Панагино 15.02.2018г. 12.00 п.Панагино, ул.Лесная, № 3  

(помещение администрации 

поселения) 

 

 

15 

Тулюшское сельское поселение 

с.Тулюшка 16.02.2018г. 11.00 с.Тулюшка, ул.Ленина, № 35 а  

(магазин «Велес») 

п.жд.ст.Тулюшка 16.02.2018г. 12.30 п.жд.ст.Тулюшка, ул. Советская, № 1, 

пом.3 (ДК) 

п.Майский 16.02.2018г. 14.30 п.Майский, ул.Лесная, № 1б  

(здание Дома досуга) 

уч.Малой 16.02.2018г. 18.30 уч.Малой, ул.Лесная, № 22а  

(здание Дома досуга) 

д.Широкие Кочки 16.02.2018г. 16.30 д.Широкие Кочки, ул.Ленина, № 15  

(магазин ИП Гавриловой) 

 

16 

Усть-Кадинское сельское поселение 

с.Усть-Када 19.02.2018г. 15.00 с.Усть-Када, ул.Мельничная, № 12 

(здание Дома культуры)  

д.Новая Када 19.02.2018г. 17.00 д.Новая Када, ул.Мира, № 56  

(здание Дома досуга) 

 

17 

Уховское сельское поселение 

п.Уховский 20.02.2018г. 15.00 п.Уховский, ул.Комсомольская, № 6а 

(помещение Дома культуры)  

 

18 

Уянское сельское поселение 

с.Уян 19.02.2018г. 11.00 с.Уян, ул.1-ая Советская, № 6  

(здание администрации поселения) 

д.Красный Яр 19.02.2018г. 13.00 д.Красный Яр, ул. Зеленая, № 27 

(помещение Дома досуга) 

 

19 

Харикское сельское поселение 

с.Харик 21.02.2018г. 11.00 с.Харик, ул.Озерная, № 10  

(помещение Дома досуга) 

д.Аршан 21.02.2018г. 13.00 д.Аршан, ул.Лесная, № 20  

(помещение Дома досуга) 

д.Ханхатуй 21.02.2018г. 15.00 д.Ханхатуй, ул.Центральная, № 2  

(жилой дом) 

 

 

20 

Чеботарихинское сельское поселение 

с.Чеботариха 20.02.2018г. 13.00 с.Чеботариха, ул.Мира, № 77 

(помещение Дома культуры) 

п.жд.ст.Мингатуй 20.02.2018г. 11.00 п.жд.ст.Мингатуй, ул.Ленина, д.19 

(помещение Дома досуга) 

 


