
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2016 г. № 773-П

О подготовке документации по планировке 
территории линейного объекта капитального 
строительства «Реконструкция участка уличной
дорожной сети на участке от перекрестка улиц 
Халтурина - Некрасова до перекрестка Чкалова - Красной 
Звезды в городе Усть-Кут, Иркутской области»

     В  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территории,  установления  границ  земельных  участков,  предназначенных  для 
строительства и размещения линейных объектов, рассмотрев обращение комитета по капитальному строительству и капитальному 
ремонту администрации УКМО (городского  поселения)  о подготовке документации по планировке территории в составе проекта 
планировки территории линейного объекта капитального строительства: «Реконструкция участка уличной дорожной сети на участке  
от  перекрестка  улиц  Халтурина-Некрасова до  перекрестка  Чкалова  -  Красной  Звезды в  городе  Усть-Кут,  Иркутской  области»,  в 
соответствии со  ст.ст. 41, 42, 43, 45, 46   Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст.  6,  40,  44 Устава Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Осуществить подготовку проекта планировки территории линейного объекта капитального строительства: «Реконструкция 
участка уличной дорожной сети на участке от перекрестка улиц Халтурина - Некрасова до перекрестка Чкалова - Красной Звезды в  
городе Усть-Кут, Иркутской области».
         2. Осуществить подготовку проекта межевания территории линейного объекта капитального строительства: «Реконструкция 
участка уличной дорожной сети на участке от перекрестка улиц Халтурина - Некрасова до перекрестка Чкалова - Красной Звезды в  
городе Усть-Кут, Иркутской области». 
        3. Предложения физических и (или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации принимаются  
администрацией  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  в  течение  10 дней  со  дня официального 
опубликования настоящего постановления.   

4. Опубликовать настоящее постановление в «Усть-кутской городской газете» и разместить на официальном интернет-сайте 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации  
муниципального образования
«город Усть-Кут»                                                                                               А.В. Жданов


