
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального Образования- 
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От / /  2016г №
р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний по 
проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки
Марковского городского поселения 
Иркутского муниципального района 
Иркутской области»

Руководствуясь статьями 9, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российско! 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Законом Иркутской области от 23 июл: 
2008 г. № 59-03 «О градостроительной .деятельности в Иркутской области; 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общи: 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
статьями 16, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования
Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальног» 
образовании, Положением о комиссии по рассмотрению обращенш 
заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план и правил 
землепользования и застройки Марковского городского поселения,

Администрация Марковского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту «Внесение изменений в правил 
землепользования и застройки Марковского городского поселения Иркутског 
муниципального района Иркутской области в границах земельных участков 
кадастровыми номерами 38:06:010902:4094, 38:06:010902:32, 38:06:010902:281
38:06:010902:196, 38:06:010203:416, 438:06:010106:154, 38:06:010401:20(3
38:06:010902:363, 38:06:010902:364, 38:06:012801:3818, 38:06:012801:2692
38:06:012801:3818, 38:06:012801:3819, 38:06:012801:1638, 38:06:012801:3860(2; 
школа (пер. Пойменный), больничный комплекс (поле Хлебное).



Время проведения слушаний: 19 декабря 2016 года, 18 часов 00 минут;'мест 
проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15 в помещении МУ 
«Социально-культурный центр» (Дом культуры), 20 декабря 2016 года, 18 часо 
00 минут; место проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15 
помещении МУК «Социально-культурный центр» (Дом культуры), 21 декабр 
2016 года, 18 часов 00 минут; место проведения: Иркутский район, р. п. Марков; 
ул. Мира, 15 в помещении МУК «Социально-культурный центр» (Дом культуры 
22 декабря 2016 года, 18 часов 00 минут; место проведения: Иркутский район, f 
п. Маркова, микрорайон Березовый, дом 115.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка i 
правил, установленных Положением о публичных слушаниях в Марковско? 
муниципальном образовании и муниципальными нормативно правовыми актам] 
Марковского муниципального образования поручить комиссии по рассмотрения 
обращений заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план ] 
правила землепользования и застройки Марковского городского поселения п< 
подготовке вышеуказанного проекта (председатель комиссии Кузнецов И. Б.)

2.1 Определить следующий состав участников публичных слушаний 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства 
находящихся в границах территории поселения, жители Марковской: 
муниципального образования, Глава поселения, депутаты поселения
специалисты администрации Иркутского района, специалисты администрация 
поселения.
3. Определить, что предложения и замечания, касающиеся проекта «Внесение 
изменений в Правила землепользования й застройки Марковского городскогс 
поселения Иркутского муниципального района Иркутской области», 
принимаются в письменном виде с подписью автора предложения, с указанием 
его фамилии, имени, отчества и адреса места жительства в администрации 
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная 1, архитектурный отдел 
администрации (начальник отдела Кузнецов Игорь Борисович) в период с 18 
ноября 2016 года до 19 декабря 2016 года, по рабочим дням: с 9 до 17 часов 
(перерыв на обед с 13 до 14 часов).

4. Установить способы доведения до населения информации о проведении
. I

публичных слушаний: газета «Жизнь Маркова», на сайте администрации 
Марковского муниципального образования, объявления на территории поселения.

5. Назначить председательствующего на публичных слушаниях: начальника 
архитектурного отдела Кузнецова И. Б.

Г лава Марковского 
муниципального образования Г. Н. Шумихина


