
 

 
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 

 
14.04.2022 года                                         № 155 

р.п. Михайловка 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении  изменений в Генеральный план 

развития и 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 статьями 28, 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», ст. 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  по инициативе главы администрации  Михайловского городского поселения   

24.05.2022 года в 15.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту решения «О 

внесении изменений в генеральный  план развития Михайловского муниципального образования»  

по адресу: Россия, Иркутская область, Черемховский район, рп Михайловка, ул. Советская, 8а, 

кабинет главы администрации.  

2. Провести  по инициативе главы администрации  Михайловского городского поселения   

24.05.2022 года в 16.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту решения «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Михайловского муниципального 

образования»  по адресу: Россия, Иркутская область, Черемховский район, рп Михайловка, ул. 

Советская, 8а, кабинет главы администрации.  

3. Комиссии по рассмотрению предложений о внесении изменений в проект решения  «О 

внесении изменений в генеральный  план развития Михайловского муниципального образования»  

организовать проведение публичных слушаний  и учет предложений. 

4. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Михайловского 

городского поселения опубликовать настоящее постановление в издании «Михайловский вестник» и 

разместить на официальном сайте Михайловского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://mihailovskoe-gp.ru и разместить на официальном 

сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: cher.irkobl.ru в разделе «поселения района», в подразделе 

Михайловского муниципального образования. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                               А.М. РихальскийИс 
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