
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 21.02.2020  № 125 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка 

 

 В целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1., 39 

Градостроительного кодекса РФ, Положением о проведении общественных обсуждений 

по проектам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 28.11.2019 № 42/2, 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1.  Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

38:17:070103:336, площадью 779 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. Усть-Илимская, 26-1, принадлежащего Лопатко 

Анне Николаевне на праве собственности (далее - проект). 

 

2. Организатором проведения общественных обсуждений определить Отдел по 

строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

3. Установить срок проведения общественных обсуждений с 25 февраля 2020 года 

по 25 марта 2020 года. 

 

4. Жители Седановского муниципального образования, обладающие 

избирательным правом (далее – участники общественных обсуждений) вправе направлять 

свои предложения и замечания по проекту по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Комсомольская, д.11, каб. 22, в срок до 17:00 часов 18 марта 2020 года. 

Указанные в настоящем пункте предложения и замечания должны быть оформлены 

в письменной форме и содержать сведения о фамилии, имени и отчестве участника 

общественных обсуждений, дате его рождения, месте жительства и быть заверены 

собственноручной подписью участника общественных обсуждений, а также 

соответствовать предмету общественных обсуждений. 

 



5. Организаторам общественных обсуждений обеспечить: 

1) в течение двух календарных дней с момента подписания настоящего 

постановления подготовку оповещения о назначении общественных обсуждений; 

2) публикацию оповещения о назначении общественных обсуждений в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

распространение на информационных стендах, в местах массового скопления граждан и в 

иных местах, расположенных на территории Седановского муниципального образования, 

не позднее, чем за 7 календарных дней с момента подписания настоящего постановления; 

3) отправку сообщения о проведении общественных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, не позднее, чем 

через 10 календарных дней с момента поступления заявления заинтересованного лица о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 

4) проведение анализа и обобщения предложений и замечаний, поступивших от 

участников общественных обсуждений; 

5) подготовку протокола общественных обсуждений в течение трех календарных 

дней со дня окончания общественных обсуждений; 

6) в течение пяти календарных дней со дня окончания общественных обсуждений 

подготовку заключения о результатах проведения общественных обсуждений. 

 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех 

календарных дней со момента издания настоящего постановления. 

 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                Я.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от   №  

г. Усть-Илимск 

 

О предоставления разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка 

 

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки Седановского муниципального 

образования, утвержденными решением Думы Седановского муниципального 

образования третьего созыва от 27.12.2013 года № 8/6, на основании заявления Лопатко 

А.Н., руководствуясь статья 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

«Магазины 4.4» земельного участка с кадастровым номером 38:17:070103:336, площадью 

779 кв. м, расположенного в территориальной зоне «Жилые зоны «Ж1» по адресу: 

Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Седаново,  ул. Усть-Илимская, 26-1. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                Я.И. Макаров 

 


