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Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки Ушаковского муниципального 

образования, применительно к земельному участку с кадастровым номером 

38:06:000000:6317 и смежной территории 

16 сентября 2018 г. 

 

03 сентября 2018 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский район, с. Пивовариха                  

ул. Дачная, 8 (здание администрации Ушаковского муниципального образования) проведены 

публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Ушаковского муниципального образования, применительно к 

земельному участку с кадастровым номером 38:06:000000:6317 и смежной территории. 

Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 28, 33 Градостроительного 

кодекса РФ, Федеральным Законом РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131, Положением о публичных слушаниях в области 

градостроительной деятельности в Ушаковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Ушаковского муниципального образования от 31.07.2013 № 56. 

Постановление администрации Ушаковского муниципального образования от 

14.08.2018г. № 453 «О назначении публичных слушаний о внесении изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки Ушаковского муниципального образования, 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 38:06:000000:6317 и смежной 

территории» размещено в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-

портале органа местного самоуправления Ушаковского муниципального образования 

(ushakovskoe-mo.ru) 14.08.2018г. и на информационном стенде, расположенном в здании 

администрации Ушаковского муниципального образования. 

На публичных слушаниях присутствовало 3 человека. 

Зарегистрированных в установленном порядке, представителем администрации 

Ушаковского муниципального образования участников - 1 человек. 

  

Выступили: 

1. председатель публичных слушаний; 

2. представитель ООО «Фирма Стройиндустрия».  

 

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников 

публичных слушаний не поступило 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Публичные слушания «о внесении изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Ушаковского муниципального образования, применительно к 

земельному участку с кадастровым номером 38:06:000000:6317 и смежной территории» 

считать состоявшимися. 

Протокол  публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний 

направить на рассмотрение  Главе Ушаковского муниципального образования  для подготовки 

решения о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 

Ушаковского муниципального образования или отклонении решения. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний   ______ ____________________ Ю. А. Рачкован 

 

Секретарь публичных слушаний        __________________________ Ю. Г. Подрядчикова 

 


