
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховский район Иркутская область 

Бельское муниципальное образование 
Дума 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 05ноября 2013 № 53 
с. Бельск 
 
Об утверждении Генерального плана 
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 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32,43 Устава 
Бельского муниципального образования, Дума Бельского муниципального 
образования 

р е ш и л а: 
 

  1. Утвердить Генеральный план Бельского муниципального образования 
(прилагается). 
 2. Администрации Бельского муниципального образования опубликовать 
настоящее решение в издании «Бельский вестник» и разместить в блоке официального сайта 
Черемховского районного муниципального образования cher.irkobl.ru. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
Бельского муниципального образования Д.Э. Матайс. 
 
 
 
 
Глава Бельского 
муниципального образования       Д.Э. Матайс  
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение  

к решению Думы Бельского 
муниципального образования 

 от 05.11.2013 № 53 
 

 
Состав проекта Генерального плана Бельского муниципального образования 

 
1. Положения о территориальном планировании Том I. (прилагается) 
2. Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов 

физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для 
осуществления полномочий органов местного самоуправления Бельского муниципального 
образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории  
М 1:25 000 (прилагается) 

3. Карта функциональных зон населенных пунктов: с. Бельск, д. Ключи, д. Елань, д. Лохова,      
д. Поморцева,  с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и 
массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий 
органов местного самоуправления Бельского муниципального образования. Основной чертеж. 
Зоны с особыми условиями использования территории М 1:5 000 (прилагается) 

4. Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения и связи, автомобильных дорог местного значения, необходимых для 
осуществления полномочий органов местного самоуправления Белького муниципального 
образования. Инженерная подготовка территории М 1:25 000 (прилагается) 

5. Карта населенных пунктов с. Бельск, д. Ключи, д. Елань, д. Лохова, д. Поморцева с 
отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения и связи, автомобильных дорог местного значения, необходимых для 
осуществления полномочий органов местного самоуправления Бельского муниципального 
образования. Инженерная подготовка территории М 1:5 000 (прилагается) 
 
 
 
Глава Бельского 
муниципального образования       Д.Э. Матайс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


