
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛЕКСАНДРОВСК» АЛАРСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Апександровск
Апарского района Иркутской области 22 апреля 2018 г.

Основания для проведения публичных слушаний: ст. ст. 31, 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 6 Устава муниципального 
образования «Апександровск», положение о публичных слушаниях в области 
градостроительной деятельности, утвержденное решением Думы муниципального 
образования «Апександровск» от 29.08.2006 г. №1/32-дмо,решением Думы МО 
«Апександровск» от 27.11.2009г№ 2/51-дмо «О внесении изменений в Положение о 
публичных слушаниях в МО «Апександровск», постановление администрации 
муниципального образования «Апександровск» от 12.02.2018 года № 08а-п «О 
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Александровск»».

Общие сведения о проекте внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Александровск»:

- проект предполагает внести изменения в главу IX градостроительных 
регламентов, устанавливаемых для территориальных'зон, статьи 35 «Зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) (Ж1)» п. 1. «Основные виды и 
параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства». В столбце -  виды использования, добавить предложение:- Ведение 
личного подсобного хозяйства.

- срок разработки 2018 гг.;
- разработчик: администрация муниципального образования «Александровск».

С р о к и  проведения публичных слушаний: с 12.02.2018 г. по 12.03.2018 г.

Формы оповещения о публичных слушаниях: объявление на 
информационных стендах в населенных пунктах муниципального образования, 
публикация в печатном средстве массовой информации «Александровск вестник» 
№178 (120) от 14.02.2018 г., объявление на странице МО «Александровск» 
официального сайта администрации муниципального образования «Аларский 
район» в сети «Интернет»: с11.02.2018 г.

Сведения о размещении экспозиций по материалам:
- Иркутская область, Аларский район, с.Александровск, ул. Центральная, 50 

с 12.02.2018 по 12.03.2018 г.

Консультации специалистов по вопросам проекта:
- Иркутская область, Аларский район, с. Александровск , ул. Центральная, 50 

с 12.02.2018 по 12.03.2018 г.

Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту 
принимались по адресу: с.Александровск ул. Центральная, 50 до 11.03.2018 г.

Собрания участников публичных слушаний п р о ш л и  по  адресам:



12.03.2018г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, д. Угольная, ул. Советская, 24-2. Присутствовало 19 
участников публичных слушаний, зарегистрированных в установленном порядке;

12.03.2018 г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, д. Шапшалтуй, ул. Степная, 15-2 Присутствовало 12 
участников публичных слушаний, зарегистрированных в установленном порядке;

12.03.2018 г. с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, с. Александровск, ул. Центральная, 50. Присутствовало 
29 участников публичных слушаний, зарегистрированных в установленном 
порядке.

Перед участниками публичных слушаний выступили: Завгородняя Анна Павловна 
специалист 2 категории муниципального образования «Александровск».

Вопросы, замечания и предложения от участников публичных слушаний 
внесены в протокол публичных слушаний.

По завершении публичных слушаний по проекту изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Александровск» 
Аларского района Иркутской области в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента подписания настоящего протокола комиссией по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Александровск» осуществлялся прием дополнительных 
предложений по проекту изменений в правила землепользования и застройки МО 
«Александровск».

Дополнительных предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний, физических и юридических,пользования и застройки муниципального 
образования «Александровск»в письменной и устной форме не поступили.

Заключение по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту изменений в 

правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Александровск» Аларского района Иркутской области соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства, в связи, с чем публичные слушания 
по проекту изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Александровск» Аларского района Иркутской области считать 
состоявшимися.

2. Направить настоящее заключение, протоколы публичных слушаний в 
Думу МО «Александровск» для утверждения и принятия итогового решения.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Александровский Вестник» и размещению на 
официальном сайте администрации Аларского района странице МО 
«Александровск» сети «Интернет» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его 
подписания.

Глава муниципального 
образования «Алексан,


