
Российская Федерация 

Иркутская область 

 
Дума городского поселения  

Белореченского муниципального образования 

Первого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 29 мая 2019 года                                                                                 № 89 

 

р.п. Белореченский 

 

О внесении изменений в Генеральный план Белореченского 

муниципального образования, утвержденный решением Думы 

городского поселения Белореченского муниципального образования от 

27 августа 2009 года № 137  

 

Рассмотрев проект о внесении изменений в Генеральный план 

Белореченского муниципального образования, разработанный ООО 

«Корпус», на основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

учитывая Постановление администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 795 

«О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского 

поселения Белореченского муниципального образования Иркутской области», 

результаты публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

Генеральный план Белореченского муниципального образования от 16 апреля 

2019 года, руководствуясь статьями 21, 42 Устава Белореченского 

муниципального образования, Дума Белореченского муниципального 

образования решила:  

 

1. Внести изменения в Генеральный план Белореченского 

муниципального образования, утвержденный решением Думы городского 

поселения Белореченского муниципального образования от 27 августа 2009 

года № 137 «Об утверждении генерального плана р.п. Белореченский»: 

         1.1. Изложить текстовую и графическую часть Генерального плана 

Белореченского муниципального образования (далее по тексту – Генеральный 

план), разработанного ООО «Корпус», в новой редакции (не прилагается): 

          – Том I. Положение о территориальном планировании; 

          – Том II. Материалы по обоснованию генерального плана;  

          – Карта планируемого размещения объектов местного значения 

Белореченского муниципального образования (графическая часть); 



.*

Карта функциональных зон Белореченского муницип€Lльного
образования (графическая часть);

Карта |раницы Белореченского муницип€tльного образования
(графическая часть);

- Карта местоположения существующих и строящих объектов местного
ЗнаЧения Белореченского муницип€Lльного образования (графическая часть);

Карта границ лесничеств, карта зон с особыми условиями
использования территории Белореченского муниципаJIьного образования
(графическая часть);

Карта территорий, подтвержденных риску возникновениrI
ЧРеЗВыЧаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера территории
Белореченского муниципального образования (графическая часть).

2. Считать утратившим силу Генеральный план Мальтинского
МУНИЦИГIЫIЬноГо образования, утвержденныЙ Решением Щумы Мальтинского
муниципалъного образования от З1 июля 2013 года Nb 2б <Об утверждении
Генерального плана Мальтинского муниципального образования Иркутской
оOласти),

З. Опубликовать решение, текстовую и графическую часть

В. Г. Волосач

С.В. Ушаков

Генерального плана, согласно п. 1.1. настоящего решения, в официальной
газете <Белореченский вестнию) и разместитъ в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет>> на официальном сайте
АДминистрации городского поселения Белореченского муницип€tльного
образования www.r-p-b.ru (Ушаков С.В. Глава Белореченского
муниципыIьного образования).

4. Контроль за исполнением решения возложить на депутата.Щумы,
ПреДседателя комиссии lrо собственности, промышленности, сельскому
хозяйству, маJIому бизнесу Швырева О.Ф.

Запдеститель председателя f,{умы
городского поселения
Белореченского муниципал
образования

Глава Белореченского
муниципального образования
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