
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

сепия изменении в правила 

селения Нижнеилимского района

изменении в правила 

чения Нижнеилимского района.

По результатам публичных слушаний по проекту вн< 

землепользования и застройки Дальнинского сельского п

Иркутской области

Дата составления заключения: 08.02.2017г.

п,Дальний

Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта внесени 

землепользования и застройки Дальнинского сельского посе

Основание для проведения публичных слушаний:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003г. №  131-Ф3 «ОБ общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации;

Устав Дальнинского муниципального образования;

решение Думы  Дальнинского сельского поселения от 19.08.£010г. №  54 «Об утверждении 

положения о публичных слушаниях ;

Постановление администрации Дальнинского сельского пос 

проведении публичных слушаний по проекту внесения измен 

застройки Дальнинского сельского поселения Нижнеилимскс

Общие сведения о  проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Дальнинского сельского поселения Нижнеилимского-района

Территория разработки: Дальнинское муниципальное образе 

Иркутской области.

Заказчик: администрация Дальнинского сельского полселе^  я Нижнеилимского района

Разработчик: комиссия по подготовке внесения изменений в 

застройки Дальнинского сельского поселения Нижнеилимскс

Сроки проведения публичных слушаний:

08 12.2016г. -08.02.2017г.

Формы оповещения о публичных слушаниях:

публикация в СМ И  «вестник Администрации и Думы Дальн

размещение постановления администрации Дальнинского с 

№  71 «О проведении публичных слушаний по проекту внесен 

землепользования и застройки Дальнинского сельского посе 

информационных стендах на территории поселка Дальний.

ления от 22.11.2016г. №  71 «О 

ений в правила землепользования и 

го района.

вание Нижнеилимского района

правила землепользования и 

го района Иркутской области.

некого сельского поселения».

;льского поселения от 22.11.20l6i

ия изменений в правила

1ения Нижнеилимского района» на



Сведения о  размещении проекта внесения изменений в прав i/ia землепользования и застройки 

Дальнимского сельского поселения Нижнеилимского района;

-СМИ «Вестник Администрации и Думы Дальнинского сельск >го поселения»;

Консультации специальстов администрации Дальнинского 

внесения изменений в правила землепользования и застрой»

сельского поселения по проекту 

и;

-п.Дальний, ул.Яенина, дом  15, здание администрации Даль»- 

06.12.2016г. по 11.01.2017г. ежедневно, кроме субботы и вое 

14.00 до 17.00 часов.

Замечания и предложения по проекту внесения изменений в 

застройки:

-в администрации Дальнинского сельского поселения по адр ? 

06.12.2016г. по 11.01.2017г. в рабочие дни с 9-00 д о  13.00 ч аф

почтовым о тр авл е н и ем  по адресу: 665690, Иркутская область. Нижнеилимский район, 

п.Дальний, ул.Яенина, дом  15;

-в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.

За период с 06.12.2016г. по 11.01.2017г. замечаний 

изменений в правила землепользования и застройки Дальн

поступило.

предложений по проекту внесения 

Н еко го  сельского поселения не

Протокол публичных слушаний по проекту внесения измене* 

застройки Дальнинского сельского поселения -  11.01.2017г.

Публичные слушания-no проекту внесения в правила’Ъемлеп 

Дальнинского сельского поселения прошли:

/ ом11.01.2017г. в 15.00 часов по адресу: п.Дальний, ул.Яенина, 

Дальнинского сельского поселения. Присутствовало 17 челоёе 

администрации Дальнинского сельского поселения, депутат i 

поселения. Участники публичных слушаний зарегистрирова»- >»

Перед участниками публичных слушаний с докладом о прое t i  

землепользования и застройки Дальнинского сельского посф^ 

сельского поселения Смирнова Т.М.

Проект внесения изменений в правила землепользования и 

поселения одобрен участниками публичных слушаний един< г

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушан

и зПроект внесения изменений в правила землепользования 

поселения, выполненный в соответствии с требованиями 

Федерации, рассмотренный на публичных слушаниях, одобри

Гр .
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зльзования изастроики

№  15, здание администрации 

к, в том числе представители 

Думы  Дальнинского сельского 

в установленном порядке.

е внесения изменений в правила 

ения выступила глава Дальнинского

астройки Дальнинского сельского 

ласно.

и:

астройки Дальнинского сельского 

,остроительного кодекса Российской 

ть и рекомендовать к утверждению.




