
26.05.2017 г. №  26 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КУМАРЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
КУМАРЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В целях обеспечения участия населения Кумарейского муниципального 

образования  в осуществлении местного самоуправления, руководствуясь ст.ст. 
28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава 
муниципального образования Кумарейского, Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Кумарейском муниципальном образовании», 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Кумарейского муниципального образования с 
26.05.2017 г. по 30.07.2017 г.. 

2. Провести в рамках публичных слушаний встречу с населением 20 июля 
2017 г. в 17 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Кумарейка, ул. Первомайская, д. 2 здание администрации. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе Главы администрации 
Кумарейского муниципального образования. 

3.  Организатором публичных слушаний определить администрацию 
Кумарейского муниципального образования. 

4. Организатору публичных слушаний: 
4.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Кумарейского муниципальном образовании, утвержденном решением 
Думы Кумарейского муниципального образования. 

4.2. Опубликовать в СМИ (обнародовать). 
5. Установить, что мнения и рекомендации по проекту внесения изменений 

в  правила землепользования и застройки Кумарейского муниципального 
образования принимаются от участников публичных слушаний администрацией 
Кумарейского муниципального образования по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Первомайская, д. 2 

6. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Кумарейского муниципального образования (приложение 1).                                                                                                                                       
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава Кумарейского  
муниципального образования                                                                   В. К. Савинов 
 

 
                                                                                          



  Приложение № 1                                                                                               

к постановлению главы                                                                                                                

Кумарейского МО                                                                                               

от «26» мая 2017 г. № 26 

 

План мероприятий  
по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки 

Балаганского муниципального образования 
 

№№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Предоставление стендов До 26.05.2017 Администрация 
Кумарейского МО 

2. Размещение информационных 
материалов по проекту правил 

землепользования и застройки на 
стендах в здании администрации 

До 29.05.2017 Рабочая комиссия, 
администрация 

Кумарейского МО  

3. Размещение материалов на 
официальном сайте администрации 

Кумарейского муниципального 
образования  

До 01.06.2017 Рабочая комиссия, 
администрация 

Балаганского МО 

4. Проведение совещания по материалам 
проекта правил землепользования и 

застройки с руководителями поселения и 
специалистами администрации 

До 20.06.2017 Рабочая комиссия, 
администрация 

Кумарейского МО 

5. Организация сбора, регистрации и 
обработки замечаний и предложений от 

населения по проекту генерального 
плана 

До 30.07.2017 Рабочая комиссия, 
администрация 

Кумарейского МО 

6. Подготовка и обработка информации по 
замечаниям и предложениям, 

полученным в результате проведения 
публичных слушаний, их направление 

разработчику для установления 
замечаний по проекту 

В 30- дневный 
срок после 
проведения 
публичных 
слушаний 

Рабочая комиссия, 
администрация 

Кумарейского МО 

7. Публикация результатов публичных 
слушаний в средствах массовой 

информации 

В 30- дневный 
срок после 
проведения 
публичных 
слушаний 

Рабочая комиссия, 
администрация 

Балаганского МО 

 


