
Оповещение о начале общественных обсуждений 
 
Организатор общественных обсуждений  - отдел архитектуры и градо-

строительства комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхо-

во             
(наименование) 

предлагает к рассмотрению  
проект постановления администрации города Черемхово о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка: «Хранение автотранспорта» в отношении земельного участка с кадастро-

вым номером 38:33:010194:ЗУ1 площадью 45 кв.м, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 3-я Тимирязева, 
2/Б.  

(наименование) 
Перечень информационных материалов к проекту: 

- выписка из правил землепользования и застройки города Черемхово, 

утвержденных решением Думы города Черемхово от 14 июня 2012 года № 

22/7-ДГ. 
 

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений  
№ 

п/п 
Наименование  Срок  

исполне-

ния 

Ответствен-

ное  
лицо 

1 Принятие нормативного правового акта о проведении об-

щественных обсуждений, включающего информацию о 

теме, месте и сроках проведения общественных обсужде-

ний  

До 

15.08.2022 
Мэр города 

Черемхово 

2 Подготовка оповещения о начале общественных обсужде-

ний (далее – оповещение) 
17.08.2022 Организатор 

обществен-

ных обсужде-

ний 
3 Опубликование оповещения в газете «Черемховский ра-

бочий» и размещение на официальном сайте администра-

ции города Черемхово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Ар-

хитектура» 

http://admcher.ru/architecture_gradostroitelnaya_dokumentats
iya.php (далее – официальный сайт) 

24.08.2022 Организатор 

обществен-

ных обсужде-

ний 
 

4 Направление сообщений о проведении общественных об-

суждений правообладателям  земельных участков, имею-

щих общие границы с земельным участком, применитель-

но к которому запрашивается разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства   

Не позднее 

чем через 

семь рабо-

чих дней со 

дня по-

ступления 

заявления 

Организатор 

обществен-

ных обсужде-

ний 

5 Распространение оповещения на информационном стенде, 

оборудованном в здании администрации города, инфор-

мационных досках в подъездах многоквартирных домов, в 

общественных и торгово-развлекательных центрах, в гра-

ницах территориальных зон и (или) земельных участков, 

указанных в части 3 статьи 5.1 ГрК РФ 

Не позднее 

чем за семь  

дней до 

дня разме-

щения про-

екта 

Организатор 

обществен-

ных обсужде-

ний 
 

6 Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях (далее – проект), и информаци-

31.08.2022 Организатор 

обществен-

http://admcher.ru/architecture_gradostroitelnaya_dokumentatsiya.php
http://admcher.ru/architecture_gradostroitelnaya_dokumentatsiya.php
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№ 

п/п 
Наименование  Срок  

исполне-

ния 

Ответствен-

ное  
лицо 

онных материалов к нему на официальном сайте  ных обсужде-

ний 
 

7 Открытие экспозиции проекта 31.08.2022 Организатор 

обществен-

ных обсужде-

ний 
8 Проведение экспозиции проекта –  

фойе муниципального учреждения культуры «Дворец 

культуры «Горняк» по адресу: ул. Ференца Патаки, 

1______________________________________ 
(место проведения) 

31.08.2022-
08.09.2022  

Организатор 

обществен-

ных обсужде-

ний 

9 Посещение экспозиции проекта с 9-00 ч. до 

19-00 ч. 
Участники 

обществен-

ных обсужде-

ний  
10 Консультирование посетителей экспозиции проекта 08.09.2022 

в 16-00 ч. 
Организатор 

обществен-

ных обсужде-

ний 
11 Подготовка и оформление протокола общественных об-

суждений  
09.09.2022 Организатор 

обществен-

ных обсужде-

ний 
12 Подготовка и оформление заключения о результатах об-

щественных обсуждений  
12.09.2022  Организатор 

обществен-

ных обсужде-

ний  
13 Опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений и размещение на официальном сайте 
14.09.2022  Организатор 

обществен-

ных обсужде-

ний  
14 Подготовка рекомендаций на основании заключения о ре-

зультатах общественных обсуждений и направление их 

мэру 

13.09.2022 Комиссия по 

подготовке 

проекта Пра-

вил земле-

пользования и 

застройки го-

рода Черем-

хово 
15 Принятие решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства или об 

отказе в выдаче такого разрешения 

До 

30.09.2022 
Мэр города 

Черемхово 

16  Опубликование решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства и раз-

мещение на официальном сайте 

До 

05.10.2022 
Организатор 

обществен-

ных обсужде-

ний  
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В период     размещения    проекта,    подлежащего   рассмотрению на обще-

ственных       обсуждениях,     и информационных      материалов      к   нему и 

проведения экспозиции такого проекта участники общественных обсуждений, 
прошедшие в соответствии с  частью   12   статьи   5.1   Градостроительного ко-

декса Российской Федерации идентификацию, имеют право  вносить  предложе-

ния и замечания, касающиеся такого проекта, с 31 августа 2022 года до 8 сентября 
2022 года: 

1) посредством официального сайта (http://admcher.ru/obsuzhdenie.php); 
2) в     письменной     форме     в     адрес    организатора  общественных об-

суждений по адресу: 665413 г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, каб. 208; 
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 
 
 



 
 

 
 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 ________________                               № __________ 
 
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 24 августа 2022 года 

по 14 сентября 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 38:33:010194:ЗУ1 
площадью 45 кв.м, находящегося по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 3-я Тимирязева, 2/Б.  
2. Отделу архитектуры и градостроительства комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово (Богданова Т.И.) 

обеспечить: 
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- подготовку и проведение общественного обсуждения по вопросу  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка; 
- 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 
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