
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От  28 ноября 2019 года             № 258-р 

     

р.п. Белореченский 

 

О проведении публичных слушаний на территории Белореченского 

муниципального образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в Белореченском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Белореченского 

муниципального образования от 18 апреля 2018 года № 46, статьями  14, 29, 

41 Устава Белореченского муниципального образования 
 

1. Провести публичные слушания в форме одного собрания и по 

форме открытого голосования по обсуждению проекта решения Думы 

городского поселения Белореченского муниципального образования: 

1.1. 30 декабря 2019 года в 14:00 часов по местному времени «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Белореченского муниципального образования»; 

1.2. 30 декабря 2019 года в 14:20 часов по местному времени «О 

внесении изменений в Генеральный план Белореченского муниципального 

образования». 

2. Место проведения публичных слушаний: Иркутская область, 

Усольский район, р.п. Белореченский, 100-В, помещение Администрации 

городского поселения Белореченского муниципального образования. 

 3. Для организации подготовки и проведения публичных слушаний 

создать комиссию в составе: 

 Ушаков С.В. – глава Белореченского муниципального образования; 

Елина А.И. – главный специалист по архитектуре и 

градостроительству; 



Семенюра О.В.- начальник Ърганизационного отдела;
Антонова В.Е. - ведуudий специаJIист по работе с общественностьIо

организационного отдела.
4. Определить, что предложения по вопросам вынесенным на

гryбличные сJIушания, принимаются в письменном виде в помещении
администрации городского поселениrI Белореченского муницип€tпьного
образования, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский
район, р.п. Белореченский, 100-В, каб.2I с 28 ноября 20t9 года по 30декабря
201-9 года.

5. Определить докJIадчика по вынесенным вопросам - Елину Алёну
Игоревну, главного специалиста по архитетуре и градостроительству отдела
имущественных и земелъных отношений.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в г€вете <<Белореченский

вестник)) и на официалъном сайте Администрации городского поселения
Белореченского муницип€tльного образования http: l lБелореченское.РФ.

7. Контроль исполнениrI данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Белореченского
МУНИЦИП€UIЬНОГО С.В. Ушаков
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