
 

 

 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 апреля 2022 года                                              № 213 

 

О проведении общественного обсуждения по  

вопросу предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  

 

 На основании заявления физического лица, в целях соблюдения права 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением об общественных обсуждениях, 

публичных слушаниях по проектам генерального плана, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам правил благоустройства 

территории, проектам документов градостроительного зонирования и 

планировки территории муниципального образования «город Черемхово», 

утвержденным решением Думы города Черемхово от 29 марта 2018 года      

№ 28/1-ДГ, руководствуясь ст. 18  Устава муниципального образования 

«город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести общественное обсуждение по проекту постановления 

администрации города Черемхово о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 4 мая 2022 года по 18 

мая 2022 года на официальном сайте администрации города Черемхово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на условно 

разрешенный вид использования «хранение автотранспорта» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 38:33:010168:ЗУ1 площадью 27 

кв.м, находящегося по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл., г. 

Черемхово, ул. Лесная, 2/5.  

2. Отделу архитектуры и градостроительства комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово (Богданова Т.И.) 

обеспечить: 

- подготовку и проведение общественного обсуждения по вопросу  

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка; 
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- опубликование оповещения о начале общественных обсуждений в 

газете «Черемховский рабочий» и размещение на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном 

сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- опубликование в газете «Черемховский рабочий» и размещение на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» результатов общественного 

обсуждения не позднее, чем через 10 дней после их окончания. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя  мэра города – председателя комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово Серёдкина Е.А.  

 

  

Мэр города Черемхово                В.А. Семенов 


