
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30.06.2022 года №33 

р. п. Михайловка 

 
«О внесении изменений в генеральный план Михайловского муниципального образования, утвержденный 

решением Думы Михайловского городского поселения от 28.11.2019 года № 53 и утверждение его в новой 

редакции 

 
В целях  определения назначения отдельных территорий Михайловского муниципального 

образования, с учетом предложений заинтересованных лиц, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 

граждан и их объединений, руководствуясь статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,   Федеральным законом от 06.10.2003 года №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, Дума Михайловского городского поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1. Внести в Генеральный план   Михайловского муниципального образования, 

утвержденный решением Думы Михайловского городского поселения от  28.11.2019 года  № 53 

изменения и утвердить его  в новой редакции (Прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе опубликовать настоящее решение в 

газете «Михайловский вестник»,  разместить  на официальном сайте администрации Михайловского 

городского поселения по адресу:http: //mihailovskoe-gp.ru/,  в десятидневный срок, со дня утверждения 

генерального плана Михайловского муниципального образования Иркутской области, обеспечить 

доступ к утвержденным материалам генерального плана Михайловского муниципального образования  

Черемховского района Иркутской области на официальном сайте Федеральной государственной 

информационной системы территориального планирования, направить заверенные копии документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки  Михайловского 

муниципального образования Черемховского района Иркутской области  на бумажном или 

электронном носителе в орган, осуществляющей контроль за соблюдением законодательства о 

градостроительной деятельности в Службу архитектуры Иркутской области, в двухнедельный срок 

после их утверждения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.  

4. Внести в оригинал решения Думы Михайловского городского поселения от 28.11.2019 г. 

№53 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим Решением. 

 

 

Председатель Думы 

Михайловского городского поселения                                       Е.В. Борисова 

 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования      А.М. Рихальский 

 

 



 

Приложение №1 

к решению Думы поселения от 30.06.2022г. №33 
 «О внесении изменений в генеральный план   

Михайловского муниципального образования, 

утвержденный решением Думы Михайловского  

городского поселения от 28.11.2019 года № 53 

и утверждение его в новой редакции» 

 

 

Материалы по обоснованию (текстовые материалы 22-05-измГП-ОМ) 

Положение о территориальном планировании (Текстовые материалы 22-05-измГП) 

Карта инженерной инфраструктуры; 

Карта использования; 

Карта объектов местного значения; 

Карта ограничений; 

Карта функциональных зон; 

Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера; 

 


