
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

ДУМА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от “ 29 ” ноября 2018 г. № 178

О внесении изменений в Генеральный план Старо- 
Акулынетского муниципального образования 
Тайшетского района Иркутской области"

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, учитывая Закон Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-03 "О 
закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения" 
руководствуясь статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 6, 22, 45 
Устава муниципального образования "Тайшетский район", с учетом протокола 
общественных обсуждений № 8 от 13 ноября 2018 года, заключения о результатах 
общественных обсуждений № 8 от 14 ноября 2018 года, Дума Тайшетского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Генеральный план Старо-Акулыиетского муниципального образования 
Тайшетского района Иркутской области, утвержденный решением Думы Старо- 
Акулынетского муниципального образования от 21 ноября 2013 года № 24, следующие 
изменения:

1) Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ 
населенных пунктов, функциональных зон Старо-Акулынетского муниципального 
образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Старый Акулынет (М 1:5 000) 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями 
использования территории Старо-Акулыиетского муниципального образования (М 1:25 
000) Фрагмент с. Старый Акульшет (М 1:5 000) изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

3) лист ГПЗ. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. 
Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Старо-Акулынетского муниципального образования (М 1:25 000) 
Фрагмент с. Старый Акульшет (М 1:5 000) изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.



2. Администрации Тайшетского района опубликовать настоящее решение в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и 
разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского

Е.А. Пискун

А.В. Величко




