
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» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от “ f l # " P S  2018 г

О проведении публичных слушаний об 
изменении вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, пос. ж/д станции Разгон, ул.
Трактовая, 5

Рассмотрев заявление Гадойбоева Ю.Ш. об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, пос. ж/д станции Разгон, ул. Трактовая, 5, в целях обеспечения участия 
населения Разгонского муниципального образования в решении данного вопроса, 
руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Иркутской 
области от 3 ноября 2016 года №96-03 "О закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного значения", Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования-'"Тайшетский район", 
утвержденным Решением Думы Тайшетского района от 28 октября 2008 года № 332, 
статьями 15, 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район",

1. Назначить на 26 июля 2018 года на 13 часов 00 минут публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:14:130302:55, площадью 1500 кв.м, расположенного в зоне застройки 
индивидуальными (одноквартирными) и блокированными (2 и более квартир) домами с 
приусадебными или приквартирными участками (Ж 1) по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, пос. ж/д станции Разгон, ул. Трактовая, 5, с разрешенного вида 
использования "для ведения личного подсобного хозяйства" на условно разрешенный вид 
использования "обслуживание автотранспорта".

2. Определить:
организатором публичных слушаний - Комитет по управлению муниципальным 

имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района;

председателем публичных слушаний - председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района Глушнева Е.А.;



секретарем публичных слушаний - главного специалиста отдела капитального 
строительства и градостроительной деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района Крюк И.В.;

место проведения публичных слушаний: администрация Разгонского 
муниципального образования (Иркутская область, Тайшетский район, пос. ж/д станции 
Разгон, ул. Железнодорожная, 4);

начало публичных слушаний -  в 13.00 часов местного времени.
3. Установить, что предложения по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования направляются в администрацию Разгонского 
муниципального образования (Иркутская область, Тайшетский район, пос. ж/д станции 
Разгон, ул. Железнодорожная, 4, тел. 8(39563) 5-14-10).

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района 
(Е.А. Глушнев) обеспечить:

подготовку и проведение публичных слушаний; 
оформление результатов публичных слушаний; 
обобщение поступивших предложений.
5. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать в 

Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и 
разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района:

настоящее распоряжение;
извещение о проведении публичных слушаний; 
заключение о результатах проведения публичных слушаний.

Мэр Тайшетского р А.В. Величко


