
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 Иркутская область Черемховский район 

Бельское муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.03.2017 № 22 
с. Бельск  
 

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

 

 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Бельского 

муниципального образования, соблюдения земельного законодательства, 
эффективного землепользования и застройки, планировки территории, обеспечения 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз "О 
градостроительной деятельности в Иркутской области" Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Бельском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Бельского муниципального 
образования от 31.10.2014 № 79, руководствуясь статьями 6, 17, 32, 43 Устава 
Бельского муниципального образования, администрация Бельского муниципального 
образования 

 
постановляет: 

 
1. Объявить публичные слушания по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Бельского муниципального образования с 22.03.2017 
по 24.05.2017. 

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования 24.03.2017 
года в 10-00 час по местному времени по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, с. Бельск, ул. Спортивная, д. 9 (здание ДК). 

3. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования 19.04.2017 
года в 12-00 час по местному времени по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Ключи, ул. Новая,  № 12 (здание клуба). 

4. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования 20.04.2017 



года в 12-00 час по местному времени по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Елань, ул. Нагорная, у дома № 8. 

5. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования 23.05.2017 
года в 10-00 час по местному времени по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Лохова, ул. Набережная у  дома № 5. 

6. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования 03.04.2017 
года в 15-00 час по местному времени по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Поморцева, ул. Иванова у дома № 15. 

7. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Бельского муниципального образования 12.04.2017 
года в 12-00 час по местному времени по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Комарова, у дома № 1. 

8.  Специалисту администрации С.Г. Матайс 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. 

9. Рабочей группе организовать проведение публичных слушаний и учет 
предложений по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
Бельского муниципального образования. 

10. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний. 
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу 

Бельского муниципального образования Д.Э. Матайс. 
 

Глава Бельского 
муниципального образования        Д.Э. Матайс 

 
 
 
 
 
 


