
11.12.2018г. № 650 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА КТП 10/0,4 кВ С ВЛ 

0,4 КВ И ЛИНЕЙНЫМ ОТВЕТВЛЕНИЕМ ОТ ВЛ 10 кВ 
ПИВОВАРИХА-ПОСЕЛОК ИРКУТСКИЙ РАЙОН, 2 КМ 

АВТОДОРОГИ ПИВОВАРИХА-НОВОЛИСИХА В РАЙОНЕ 
АЭРОПОРТА (СР 3243/17) 

 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. ст. 6, 17, 44 Устава Ушаковского муниципального образования, 
администрация Ушаковского муниципального образования, решением Думы 
Ушаковского муниципального образования от 31.07.2013 № 56 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в 
Ушаковском муниципальном образовании», постановлением Главы Ушаковского 
муниципального образования от 19.09.2013 № 224 «О комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки», Глава Ушаковского муниципального 
образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и 
линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Пивовариха-Поселок Иркутский район, 2 км 
автодороги Пивовариха-Новолисиха в районе аэропорта (СР 3243/17) (далее – 
публичные слушания). 

2. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 
кВ Пивовариха-Поселок Иркутский район, 2 км автодороги Пивовариха-
Новолисиха в районе аэропорта (СР 3243/17) (Приложение № 1). 

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных 
слушаний, комиссию по подготовке правил землепользования и застройки. 
 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Приложение  
к постановлению администрации  

Ушаковского муниципального образования   
от  ________. №___ 

 

П Л А Н 
работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории для размещения линейного объекта КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 

0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Пивовариха-Поселок Иркутский 
район, 2 км автодороги Пивовариха-Новолисиха в районе аэропорта (СР 3243/17) 

№ Наименование 
мероприятия 

 

Дата, время 
проведения 

Место проведения 

1 2 3 4 

1. Выставка 
(экспозиция) 

с 11.12.2018 г. 
по 10.01.2019 г. 
 
с 8.00 до 12.00 часов,  
с 13.00 до 16.00 часов, 
кроме сб., вскр. 
 

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха ул. 
Дачная, 8 
 
Сайт: ushakovskoe-mo.ru 

2. Консультации 
специалистов 
отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений 
администрации 
Ушаковского 
муниципального 
образования 
 

с 11.12.2018 г. 
по 10.01.2019 г. 
 
с 8.00 до 12.00 часов,  
с 13.00 до 16.00 часов, 
кроме сб., вскр. 
 

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха ул. 
Дачная, 8 

3.  Предварительная 
регистрация 
участников 
публичных 
слушаний   

с 11.12.2018 г. 
по 10.01.2019 г  
 
с 8.00 до 12.00 часов,  
с 13.00 до 16.00 часов, 
кроме сб., вскр. 
 

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха ул. 
Дачная, 8 
 

4. Регистрация 
участников 
публичных 
слушаний   

11.01.2019 г. с 14.00 
часов до 15.00 часов  
 

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха ул. 
Дачная, 8 

5. Проведение 
публичных 
слушаний 
 

11.01.2019г. в 15.00 
часов  
 

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха ул. 
Дачная, 8 

6. Прием письменных 
замечаний и 
предложений 
участников 
публичных 
слушаний  

с 11.01.2019 г. 
по 14.01.2019 г  
 
с 8.00 до 12.00 часов,  
с 13.00 до 16.00 часов, 
кроме сб., вскр. 
 

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, 8 



7. Подготовка 
протоколов по 
результатам 
публичных 
слушаний 

до 17.01.2019 г. Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, 8 

8. Подготовка 
заключений по 
результатам 
публичных 
слушаний 

до 21.01.2019 г. Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, 8 

9. Публикация 
заключений по 
результатам 
публичных 
слушаний 

до 23.01.2019 г. Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, 8 

 
  

 


