
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Шелеховского муниципального образования 

Тайшетского района Иркутской области "
№ 14 от 11 декабря 2018 года

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 
территория разработки: Шелеховское муниципальное образование, Тайшетского 

района, Иркутской области
организатор: Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района

кол-во участников общественных обсуждений: 5 человек.

Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
постановление администрации Тайшетского района от 15.11.2018 г. № 659 "О 

проведении общественных обсуждений по проекту решения Думы Тайшетского района 
"О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шелеховского 
муниципального образования Тайшетского района Иркутской области" опубликовано 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" № 37 
от 16 ноября 2018 года, размещено на официальном сайте администрации Тайшетского 
района 16 ноября 2018 года и размещено на информационном стенде администрации 
Шелеховского муниципального образования 16 ноября 2018 года.

Срок проведения общественных обсуждений:
проводятся со дня размещения проекта решения на официальном сайте 

администрации Тайшетского района -  с 23 ноября 2018 года по 10 декабря 2018 года.

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
проект решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Шелеховского муниципального образования Тайшетского 
района Иркутской области" размещен на сайте:

администрации Тайшетского района: taishet.irkmo.ru/ Градостроительная 
деятельность/Документы территориального планирования 23 ноября 2018 года;

администрации Шелеховского муниципального образования: шелехово.рф/ 
Градостроительное зонирование 23 ноября 2018 года.

Открыта экспозиция проекта решения, пояснительной записки к проекту решения 
по адресам:

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 6, кабинет № 10;
Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Почтовая, 1.
Время посещения экспозиции: понедельник - пятница с 09-00 час. до 16-00 час.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения:_________________________________________

Предложения и замечания участников общественных обсуждений Количество

предложение о корректировки статьи 12 "Проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам

1



землепользования и застройки" Правил землепользования и застройки 
Шелеховского муниципального образования

Сведения о протоколе общественных обсуждений: № 14 от 10 декабря 2018 года.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: .
одобрить рассматриваемый проект решения с учетом поступившего предложения.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний: учет предложения целесообразен.

Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения 
по проекту решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в Правила  ̂
землепользования и застройки Шелеховского муниципального образования Тайшетского 
района Иркутской области, утвержденных решением Думы Шелеховского 
муниципального образования от 7 ноября 2013 года № 32 (в редакции решений Думы от 5 
сентября 2017 года № 128, от 5 сентября 2017 года № 129, решения Думы Тайшетского 
района от 30 октября 2018 года № 167)" проведены в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и признаны состоявшимися.

Проект решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Старо-Акульшетского муниципального образования 
Тайшетского района Иркутской области, утвержденных решением Думы Шелеховского 
муниципального образования от 7 ноября 2013 года № 32 (в редакции решений Думы от 5 
сентября 2017 года № 128, от 5 сентября 2017 года № 129, решения Думы Тайшетского 
района от 30 октября 2018 года № 167)" получил одобрение участников общественных 
обсуждений.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А. Глушнев


