
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Бельского муниципальное образование 

Администрация 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
        От 04.09.2017 № 65 
         с. Бельск 

  

 

 О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Бельского 
муниципального образования  

  
 

 
  
 

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, с целью обсуждения и выявления мнения жителей Бельского 
муниципального образования по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования, руководствуясь 
статьями 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6,17,32,43 Устава 
Бельского муниципального образования, Положением о публичных слушаниях на 
территории Бельского муниципального образования, утвержденным решением Думы 
Бельского муниципального образования от 31.10.2014 № 79, администрация Бельского 
муниципального образования 

постановляет: 
 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Бельского муниципального образования 
согласно прилагаемому графику. 

2. Главному специалисту администрации (Л.И. Метальникова) опубликовать 
проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Бельского 
муниципального образования в издании "Бельский вестник" и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": cher.irkobl.ru в разделе 
"Поселения района", в подразделе Бельского муниципального образования. 

3. Установить, что замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Бельского муниципального образования могут быть представлены в Комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Бельского муниципального 
образования в письменной форме по адресу: 665432 Иркутская область, Черемховский 
район, с. Бельск, ул. Иванова. 56 с момента опубликования настоящего постановления 
до 16 часов 04.11.2017. 

4. Главному специалисту администрации (Л.И. Метальникова) опубликовать 
настоящее постановление в издании "Бельский вестник" и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в 



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": cher.irkobl.ru в разделе 
"Поселения района", в подразделе Бельского муниципального образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
Бельского муниципального образования Д.Э. Матайс 
 
 
Глава администрации 
Бельского муниципального образования      Д.Э. Матайс 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

Бельского муниципального 
образования от 04.09.2017 № 65 

График 
проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Бельского муниципального образования 
 

№ п/п Место проведения Дата и время 
проведения 

1 Иркутская область, Черемховский район, с Бельск, ул. Спортивная, 
д.9 

04.09.2017 
 в 10 часов 00 

минут 
2 Иркутская область, Черемховский район, д. Ключи, ул. Новая, 12 15.10.2017 в 10 

часов 30 минут 

3 Иркутская область, Черемховский район, д. Елань, ул. Степная, 1 21.10.2017 в 15 
часов 00 минут 

4 Иркутская область, Черемховский район, д. Комарова, ул. Полевая, 
1 

15.09.2017 
 в 11 часов 00 

минут 
5 Иркутская область, Черемховский район, д. Лохова, ул. 

Набережная, 24 
05.11.2017  

в 16 часов 00 
минут 

6 Иркутская область, Черемховский район, д. Поморцева, ул. 
Иванова, 15 

05.11.2017  
в 14 часов 00 

минут 
 

 


