
 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 17 июня 2022 года                                                          № 338 

 

О проведении общественных обсуждений 

по проекту постановления администрации  

города Черемхово «Об утверждении  

проекта планировки территории в границах  

улиц Орджоникидзе, Фурманова, Ференца  

Патаки в городе Черемхово  

 

 В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе 

выделения элементов планировочной структуры, установления границ 

земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, в соответствии со ст.ст. 5.1, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п/п 26 п. 1 ст. 16, ст. 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О 

градостроительной деятельности в Иркутской области», п. 26 ст. 23  Устава 

муниципального образования «город Черемхово», руководствуясь 

Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по 

проектам генерального плана, 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, 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления 

администрации города Черемхово «Об утверждении проекта по планировке 

территории в границах улиц Орджоникидзе, Фурманова, Ференца Патаки в 

городе Черемхово» с 29 июня 2022 года по 3 августа 2022 года на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Подготовку и проведение  общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации города Черемхово «Об утверждении проекта 

по планировке территории в границах улиц Орджоникидзе, Фурманова, 

Ференца Патаки в городе Черемхово» возложить на отдел архитектуры и 

градостроительства комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово (Богданова Т.И.).  
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3. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово – главному архитектору 

Богдановой Т.И. обеспечить: 

- опубликование в газете «Черемховский рабочий» и размещение на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» оповещения о начале 

общественных обсуждений 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 общественных 

обсуждений не позднее чем через десять дней после их окончания. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово Серёдкина Е.А. 

  

  

Мэр города Черемхово                В.А. Семенов 


