
12.12.2016 Г. № 114/1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КУМАРЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КУМАРЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

   В целях обеспечения участия населения Кумарейского муниципального 
образования (сельского поселения) в осуществлении местного самоуправления, 
руководствуясь ст. 28, ст. 44  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 
17 Устава Кумарейского муниципального образования, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Кумарейском муниципальном 
образовании, утверждённом постановлением администрации Кумарейского 
муниципального образования от 21.08.2006 г. № 41; 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Провести  с 12.12.2016 г. по 17.02.2017 года публичные слушания по 

проекту землепользования и застройки Кумарейского муниципального 
образования. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе главы Кумарейского 
муниципального образования.  

3. Место проведения публичных слушаний по проекту землепользования и 
застройки Кумарейского муниципального образования по адресу Иркутская 
область Балаганский район с. Кумарейка ул. Мира 65  определить Кумарейский 
СДК. 

4.  Организатором публичных слушаний  определить администрацию 
Кумарейского муниципального образования.  

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава Кумарейского  
муниципального образования 

 
 

 
  В. К. Савинов 

 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 
                   
 
 



 Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Кумарейского МО   

от  12.12.2016  №  114/1 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КУМАРЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ виды работ сроки 

исполнения 
ответственный 

1.  Размещение информационных материалов 
по проекту землепользования и застройки 
Кумарейского муниципального образования 
на стендах в здании администрации и в 
здании Дома культуры 

до 20.12.2016 г. Рабочая комиссия, 
администрация 
Кумарейского МО 

2. Проведение совещания по материалам 
проекта по землепользованию и застройке с 
руководителями поселения и 
специалистами администрации  

до 15.01.2016 г Рабочая комиссия, 
администрация 
Кумарейского МО 

3. Рассмотрение материалов проекта по 
землепользованию и застройке на 
градостроительном совете МО Балаганский 
район  

до 01.02.2016 г Рабочая комиссия, 
администрация 
Кумарейского МО 

4. Проведение собрания жителей в рамках 
публичных слушаний по проекту 
землепользования и застройки 
Кумарейского муниципального образования 
в здании Кумарейского Дома культуры 
расположенного по адресу: с. Кумарейка ул. 
Мира д.65 

06.02.2016 г  
в 16-00 часов 
местного 
времени 

Рабочая комиссия, 
администрация 
Кумарейского МО 

5. Подготовка и обработка информации по 
замечаниям и предложениям, полученным в 
результате проведения публичных 
слушаний, их направление разработчику 
для устранения замечаний по проекту  

В 30-дневный 
срок после 
проведения 
публичных 
слушаний 

Рабочая комиссия, 
администрация 
Кумарейского МО 

6. Подготовка заключения о результатах 
проведения публичных слушаний по проекту 
землепользования и застройки 
Кумарейского муниципального образования, 
публикация заключения в газете 
«Кумарейский вестник» и размещение  на 
официальном сайте Кумарейского 
муниципального образования  

В 30-дневный 
срок после 
проведения 
публичных 
слушаний 

Рабочая комиссия, 
администрация 
Кумарейского МО 

 
 

Глава Кумарейского  
муниципального образования:                                            В. К. Савинов 

                                                                                                                                            


