
 

 

 
О проведении публичных слушаний  

по проекту  решения «О внесении изменений в  

Правила землепользования и застройки 

Михайловского муниципального образования» 

 
 В целях  создания условий для устойчивого развития территории Михайловского  

муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия, планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, а также привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, в 

соответствии со статьей 31 Градостроительного  кодекса Российской Федерации,  п/п 26 п. 

1 ст. 16, ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 

Закона Иркутской области от 23 июля 2008года № 59-оз «О градостроительной 

деятельности в Иркутской области»,   статьями 6, 17, 24 Устава Михайловского 

муниципального образования, руководствуясь Положением  о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Михайловском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Михайловского городского поселения от 26.12.2013г. № 

75,  администрация Михайловского муниципального образования 

п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Провести 27.08.2020 года в 15.00 часов по местному времени публичные 

слушания по проекту решения  «О внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Михайловского муниципального образования» по адресу: Россия, Иркутская 

область, Черемховский район, рп Михайловка, ул. Советская, 8а, кабинет главы 

администрации. 

2. Комиссии по рассмотрению предложений о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Михайловского муниципального образования организовать 

проведение публичных слушаний и учет предложений по проекту решения «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Михайловского муниципального 

образования». 

   3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Михайловский 

вестник» и размещению на сайте администрации Михайловского городского поселения по 

адресу: http://mihailovskoe.gp.ru/ не позднее,  чем за два месяца до дня проведения 

публичных слушаний. 

        4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского поселения Буйнову В.Ю. 

 

 

Глава администрации      А.М. Рихальский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область  Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 от  22.06.2020г.  № 316 

        рп. Михайловка 

   

 

 

 

http://mihailovskoe.gp.ru/


Приложение №1 

к постановлению администрации 

Михайловского муниципального образования 

От  ___________г.  № _____ 

Порядок 
и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Михайловского муниципального образования» 

 
№ 

п/п 

Виды работ Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Рассмотрение комиссией по рассмотрению 

предложений о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 

Михайловского муниципального 

образования заявлений от физических и 

юридических лиц о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 

Михайловского муниципального 

образования и подготовка заключения с 

рекомендациями о внесении изменений 

В течение 30 дней Комиссия по 

подготовке проекта 

Правил 

землепользования и 

застройки 

Михайловского 

муниципального 

образования 

2 Принятие Главой решения о подготовке 

проекта «О внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Михайловского муниципального 

образования» в части внесения изменений в 

градостроительный регламент. 

В течение 30 дней   Глава 

Михайловского 

муниципального 

образования 

3 Опубликование сообщения о принятии 

Решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Михайловского муниципального 

образования 

В течение 10 дней со дня 

принятия решения о 

подготовке проекта внесения 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Организационный 

отдел 

администрации 

Михайловского 

городского 

поселения 

4 Принятия Главой Михайловского 

муниципального образования решения о 

проведении публичных слушаний по проекту 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Михайловского муниципального 

образования»   

В течение 30 дней  Глава 

Михайловского 

муниципального 

образования 

5 Опубликование объявления о принятии 

решения о проведении публичных слушаний 

по проекту «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 

Михайловского муниципального 

образования» 

В течение 10 дней   Организационный 

отдел 

администрации 

Михайловского 

городского 

поселения 

6 Проведение публичных слушаний по проекту 

решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  

Михайловского муниципального 

образования в части внесения изменений в 

градостроительный регламент,  

Не менее двух и не более 

четырех месяцев со дня 

официального опубликования 

проекта «О внесении 

изменений в правила 

землепользования и застройки 

Михайловского 

муниципального 

образования» 

Комиссия по 

подготовке проекта 

Правил 

землепользования и 

застройки 

Михайловского 

муниципального 

образования 

7 Принятие решения о внесении  изменений в 

Правила землепользования и застройки 

Михайловского муниципального 

образования   или об отклонении проекта.   

В течение 10 дней после 

проведения публичных 

слушаний 

Глава 

Михайловского 

муниципального 

образования 
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