
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 53

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 

КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:01:010203:431, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН, Р.П. БАЛАГАНСК,
УЛ.ЛЕРМОНТОВА, 25Б

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ, ст.ст. 15,28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.15 Устава 
муниципального образования Балаганский район, Порядком «Организация и 
проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании Балаганский 
район», утвержденным Решением Думы Балаганского района от 29.04.2019 № 3/5- 
рд, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства:

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению проекта 
постановления администрации муниципального образования Балаганский район 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 38:01:010203:43, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Лермонтова 25Б (далее -  проект изменений) 20 марта 2020г. в 11-15 часов по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Мира, д.6 
(здание администрации).

2. Утвердить текст оповещения о начале общественных обсуждений 
(Приложение №1);

3.Ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений 
назначить начальника Управления архитектуры и градостроительства 
муниципального образования Балаганский район (Метляев А.С.).

4.Метляеву А.С. в срок до 20 февраля 2020 г. опубликовать оповещение о 
начале общественных обсуждений в газете «Балаганская районная газета».

5-Метляеву А.С., в целях доведения до населения информации о 
содержании проекта изменений, разместить проект изменений на официальном



сайте администрации муниципального образования Балаганский 
http://www.adminbalagansk.ru/ в срок до 26 февраля 2020г.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
7. Данное распоряжение вступает в0сит!у-со^я подписания.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов

район

http://www.adminbalagansk.ru/


Приложение №1 
к распоряжению 
администрации 

Балаганского района 
От 18.02.2020г. № 53

Оповещение
о начале общественных обсуждений 

по проекту постановления администрации муниципального образования 
Балаганский район «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 38:01:010203:43, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Лермонтова 25Б»

На публичные слушания представляется проект постановления 
администрации муниципального образования Балаганский район «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка с кадастровым номером 38:01:010203:43Ю 
расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск,
ул. Лермонтова, 25Б_____________________________________________________

(наименование проекта)

Информационными материалами к проекту являются:
^Градостроительный план от 22.01.2020 № RU38502000-107
2) Копия выписки из ЕГРН на земельный участок
3) Проектная документация «Схема планировочной организации земельного 

участка».
Организатором является МКУ Управление архитектуры и

градостроительства______муниципального______образования______ Балаганский
район_________________________________________________________________

(наименование организатора)

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации муниципального образования Балаганский район 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 38:01:010203:43Ю 
расположенного по адресу: Иркутская область. Балаганский район, р.п. Балаганск. 
ул. Лермонтова, 25Б_____________________________________________________

Экспозиция проекта открыта с 19 февраля 2020 г. по 19 марта 2020 г.
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Мира, 

д.6 (здание администрации).

Часы работы экспозиции проекта понедельник-четверг с 09 ч 00 мин. по 17ч 
00 мин., перерыв с 13 ч 00 мин. по 14 ч 00 мин. пятница с 09 ч 00 мин. по 13 ч 00 
мин.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений будут 
представлены на экспозиции проекта.

В период проведения экспозиции проекта проводится консультирование 
посетителей экспозиции проекта по теме общественных обсуждений посредством 
устного обращения (телефон, личный контакт).

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждений, их участники имеют право представить свои



предложения и замечания по обсуждаемому проекту с соблюдением требований, *— 
установленных Порядком организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности муниципального образования 
Балаганский район, посредством официального сайта администрации 
муниципального образования Балаганский район http://
http://www.adminbalaqansk.ru/:

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему будут размещены с 26 Февраля 2020 г. по 

19 марта 2020г. на официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район http://http://www.adminbalagansk.ru/.

http://www.adminbalaqansk.ru/
http://http://www.adminbalagansk.ru/

