
 

 
 

Оповещение о начале публичных слушаний от 1 августа 2018 г. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от «26» июля 2018г.  № 406-п о назначении публичных слушаний по 

проекту планировки и межевания территории для строительства линейного объекта : «ВЛ 

35 кв Майская-АБЗ с ПС 35/0,4 кВ»: 

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях: 

Проект выполнен на основании Решения о разработке проекта планировки территории от 

25.06.2018г., принятое правообладателем линейного объекта ООО "Московский тракт". 

Разработчик проекта - ООО "Сибирская Проектно-Строительная Компания" г.Тулун. 

перечень информационных материалов к проекту:  

1. Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Том 14-П/18-ППТ-ОЧ. 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Том 14-П/18-ППТ-ОМ. 

3. Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Том 14-П/18-ПМТ. 

4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Том 14-П/18-ПМТ-ОМ. 

 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район (kuitun.irkobl.ru) c  8 августа 2018 г.                                                     

 

Порядок проведения публичных слушаний установлен решением Думы муниципального 

образования Куйтунский район от «19» июня  2018 г. № 273.       

 

Публичные слушания проводятся с «08» августа  2018г.  по «09» сентября  2018 г.: 

1) место проведения собрания участников публичных слушаний по адресу: Иркутская 

область, Куйтунский район, с.Чеботариха, ул. Мира, 79 (здание администрации 

Чеботарихинского сельского поселения),  24 августа 2018 года в 10.00 час. 00 мин. 

 

Экспозиция проекта проходит по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п.Куйтун, ул.Карла Маркса, 18,   с «08»_августа 2018 г._ по «20» августа 2018 г., 

в будние дни с 12.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час). 

 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в отделе архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район с 12.00 часов до 17.00 

часов(обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час)  дни недели: вторник, среда, четверг.                                                                                     

 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной 

форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме 

в адрес организатора публичных слушаний с 08 августа 2018г. по 20 августа 2018г. в 

будние дни с 9.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального 

образования Куйтунский район по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п.Куйтун, ул.Карла Маркса, 18, а также посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район  во вкладке «Градостроительство», раздел «Документация по 

планировке территории», подраздел «Проекты планировки и межевания территории». 

 

 


