
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ле се/слс № луУ'Л'

Черемхово

Об организации публичных слушаний

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, в соответствии с положениями*
статьей 5.1 и 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

публичных слушаниях в Черемховском районном муниципальном образовании, 

утвержденного решением Думы Черемховского районного муниципального 

образования от 28.05.2014 № 317, статьями 24, 50 Устава Черемховского 

районного муниципального образования, администрация Черемховского 

районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение публичных слушаний документации по 

планировке территории, включая проект межевания территории, предназначенной 

для размещения линейного объекта: «Проект строительства участка автодороги 

«Черемхово-Голуметь-Онот» км 49+307 - км 54+850 и ВЛ 10 кВ» в 16:00 часов по 

местному времени 29 июня 2020 года в актовом зале здания администрации
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Черемховского районного муниципального образования, расположенного по 

адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413. '

2. Утвердить план-график проведения публичных слушаний документации 

по планировке территории, включая проект межевания территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта: «Проект строительства 

участка автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот» км 49+307 - км 54+850 и ВЛ 10 

кВ» (приложение).

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний 

структурное подразделение администрации Черемховского районного 

муниципального образования: Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского 

районного муниципального образования.

4. Отделу организационной работы (И.П. Веретновой) направить на 

опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край 

Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» cher.irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения Д.В. Горина.

С.В. Марач

cher.irkobl.ru
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Начальник отдела архитектуры,
строительства и дорожного 
хозяйства УЖКХ АЧРМО
«___»_____________ Н.М. Сазонова

Согласовано:

Заместитель мэра по вопросам 
жизнеобеспечения
«___»___________2019 года

Начальник отдела
правового обеспечения
«__ »___________ 2019 года

Начальник УЖКХ АЧРМО
«__ »___________ 2019 года

Руководитель аппарата
администрации
«___»___________2019 года

Д.В. Горин

С.А. Ермаков

М.В. Обтовка

М.Г. Рихальская

Направить:
Орг.отдел
УЖКХ АЧРМО

- 1 экз.
-1 экз.
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Приложение 
к постановлению администрации 

Черемховского районного муниципального 
образования

План-график проведения публичных слушаний документации по планировке 
территории, включая проект межевания территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта: «Проект строительства участка автодороги 
«Черемхово-Голуметь-Онот» км 49+307 - км 54+850 и ВЛ 10 кВ»

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки
1 Оповещение населения о начале публичных 

слушаний 28.05.2020

2 Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных
материалов к нему на официальном сайте и открытие 
экспозиции такого проекта

28.05.2020

3 Проведение экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях До 23.06.2020

4 Подготовка и оформление протокола публичных 
слушаний до 30.06.2020

5 Подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний до 02.07.2020


