
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «18» декабря 2017 г.                     р.п. Куйтун                                       № 636-п.  
 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план 

Харикского муниципального образования  

 
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 проекту внесения изменений в Генеральный план 

Харикского муниципального образования, руководствуясь статьями 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 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 проекту внесения изменений в 

Генеральный план Харикского муниципального образования.  

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Генеральный план Харикского муниципального образования  

(Приложение 1). 

3. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Генеральный план Харикского муниципального образования  (Приложение 2). 

4. Отделу архитектуры, строительства администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Путова О.В.): 

- организовать размещение проекта внесения изменений в Генеральный план Харикского 

муниципального образования на информационном стенде, расположенном в здании 

администрации Харикского сельского поселения; 

- опубликовать проект внесения изменений в Генеральный план Харикского 

муниципального образования на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район в сети «Интернет»; 

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

изменений в Генеральный план Харикского муниципального образования. 

5. 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. 

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

вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Подъячих Ю.П). 

 

Исполняющий обязанности мэра  

муниципального образования Куйтунский район                                               Ю.П. Подъячих 

 



        Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

«18» декабря  2017г. № 636-п . 

 

 

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Генеральный план  

Харикского муниципального образования 

 

Председатель комиссии: 

 

Путова Ольга Викторовна – начальник отдела архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

Заместитель председателя комиссии:  

Синицына Ольга Владимировна – консультант отдела архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

Секретарь комиссии: 

Погудина Наталья Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры, 

строительства администрации муниципального образования Куйтунский район; 

 

Члены комиссии: 

Натальченко Светлана Викторовна – председатель «КУМИ по Куйтунскому району»; 

Афанасьева Дарья Васильевна – главный специалист МКУ «КУМИ по Куйтунскому 

району». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

«18» декабря  2017г. № 636-п. 

 

 

График проведения публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Генеральный план  

Харикского муниципального образования 

 

№  

п/п 

Населенные 

пункты 

Дата Время Место проведения 

 

1 

Харикское сельское поселение 

с.Харик 21.02.2018г. 10.00 с.Харик, ул.Озерная, № 10  

(помещение Дома досуга) 

д.Аршан 21.02.2018г. 13.30 д.Аршан, ул.Лесная, № 20  

(помещение Дома досуга) 

д.Ханхатуй 21.02.2018г. 15.30 д.Ханхатуй, ул.Центральная, № 2  

(жилой дом) 

 


