
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2016 г. № 1044-п

О назначении публичных слушаний
 

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в 
соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  ст.  39 
Градостроительного  кодекса  РФ,  на  основании  ст.  17  Устава  Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения),  руководствуясь  Положением  о 
порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  Усть-Кутском 
муниципальном  образовании  (городском  поселении),  утвержденном  решением  Думы 
Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  №  17/85  от 
29.11.2006 г.,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

    1. Назначить публичные слушания о рассмотрении проекта по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Усть-Кута  Иркутской  области в части 
территорий, расположенных за границами г. Усть-Кута на 18-00 часов 29 августа 2016 
года в конференц – зале администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69. 
    2. Назначить публичные слушания о рассмотрении проекта по внесению изменений в 
правила землепользования и  застройки города Усть-Кута  Иркутской  области в  части 
территорий, расположенных за границами г. Усть-Кута на 14-00 часов 07 сентября 2016 
года  в  здании  филиала  №  5  муниципального  казенного  учреждения  культуры 
«Городского  культурно-библиотечного  центра»  Усть-Кутского  муниципального 
образования  (городского  поселения)  по  адресу:  РФ,  Иркутская  область,  Усть-Кутский 
район, с. Турука, ул. Центральная, 27. 
     3. С проектом по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
города  Усть-Кута  Иркутской  области  можно  ознакомиться  на  сайте  администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» (http  ://  www  .  admustkut  .  ru) в сети интернет. 
    На бумажном носителе можно ознакомиться в отделе архитектуры администрации 
муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  по  адресу:  РФ,  Иркутская  область,  г. 
Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69, каб. 112.
     4.  Опубликовать  настоящее постановление в «Усть-кутской  городской газете»  и 
разместить  на  официальном  интернет-сайте  администрации  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения).

                   Глава 
муниципального образования 
          «город «Усть-Кут»                                                                         В.Г. Кривоносенко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________2016 г. №_____

О назначении публичных слушаний
 

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в 
соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  ст.  39 
Градостроительного  кодекса  РФ,  на  основании  ст.  17  Устава  Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения),  руководствуясь  Положением  о 
порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  Усть-Кутском 
муниципальном  образовании  (городском  поселении),  утвержденном  решением  Думы 
Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  №  17/85  от 
29.11.2006 г.,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

    1. Назначить публичные слушания о рассмотрении проекта по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Усть-Кута  Иркутской  области в части 
территорий, расположенных за границами г. Усть-Кута на 14-00 часов 07 сентября 2016 
года в здании библиотеки по адресу:  РФ,  Иркутская  область,  Усть-Кутский  район,  с. 
Турука, ул. 69. 
    2.  С проектом по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
города  Усть-Кута  Иркутской  области  можно  ознакомиться  на  сайте  администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» glava@admustkut.ru в сети интернет.  
    На бумажном носителе можно ознакомиться в отделе архитектуры администрации 
муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  по  адресу:  РФ,  Иркутская  область,  г. 
Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69, каб. 112.
      3. Опубликовать настоящее постановление в «Усть-кутской городской газете» и 
разместить  на  официальном  интернет-сайте  администрации  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения).

                  

                    Глава 
муниципального образования 
          «город «Усть-Кут»                                                                       В.Г. Кривоносенко



А 5022003.doc


