
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 02.03.2023г. № 95  

О  назначении  публичных  слушаний  по 
проекту внесения изменений в Генеральный 
план города Усть-Илимска Иркутской обла-
сти, утвержденный решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 26.10.2005г. 
№ 21/90 

Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 09.02.2023г.), руко-

водствуясь статьями 5.1, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 17, 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Положением о 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельности и проектам Правил благоустройства на территории муниципального 

образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-

Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Гене-

ральный план города Усть-Илимска Иркутской области, утвержденный решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90 (далее – проект внесения изменений). 

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке: 

1) разместить проект внесения изменений на официальном сайте Администрации го-

рода Усть-Илимска в разделах «Документы (Проекты документов)» и «Горожанам (Генераль-

ный план города)»; в срок не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановле-

ния; 

2) обеспечить проведение экспозиции проекта внесения изменений с 15 марта 2023 

года по 22 марта 2023 года, путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами про-

екта внесения изменений в отделе архитектуры и градостроительства Департамента недви-

жимости Администрации города Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 406 с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.12 

час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., телефон для справок 8 (39535) 98-202; 

3) провести  собрание   участников публичных слушаний 23 марта 2022 года  в 11 час. 

00 мин., место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 

100; 

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слу-

шаний в срок не позднее 7 апреля 2023 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей 

города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-

шаний составляет не более одного месяца. 

 



 2 

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замеча-

ния, касающиеся проекта внесения изменений в срок до 17 час. 12 мин. 22 марта 2023 года. 

Данные обращения должны быть конкретными, обоснованными и содержать информацию об 

обратившемся лице. В коллективных обращениях указывается представитель, которому до-

веряется участие в публичных слушаниях от имени подписавших обращение лиц. Предложе-

ния и замечания принимаются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 422 (понедельник-пятница с 9.00 час. до 17.12 час., пере-

рыв с 12.30 час. до 13.30 час.).    

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 

сайте Администрации города Усть-Илимска. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Де-

партамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска Талхишева Д.Ш. 

 

 

Мэр города                                                                                А.И. Щекина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.усть-илимскофициальный.рф/

