
 Ро с с ий с ка я  Фе де р а ци я  

Иркутская область 

Муниципальное образование “Тайшетский район” 

Николаевское муниципальное образование 

Глава  Николаевского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ”_____”__________2017г.                                                                              №_____ 

 

О проведении публичных слушаний об 

изменении вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Тайшетский 

район, с. Николаевка,  ул. 40 лет Октября, 7А 

 

 

 Рассмотрев протокол собрания граждан Николаевского муниципального 

образования о   необходимости бурения скважины в с. Николаевка по улучшению 

обеспечения водой населения, заявление А.В. Вотенцева об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Николаевка, ул. 40 лет Октября, 7А, в целях обеспечения участия 

населения Николаевского муниципального образования в решении данного вопроса,  

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом 

Иркутской области от 03.11.2016г. №96-ОЗ "О закреплении за сельскими поселениями 

Иркутской области вопросов местного значения", ст. ст. 16, 23, 46 Устава Николаевского 

муниципального образования, администрация Николаевского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного в зоне застройки индивидуальными 

(одноквартирными) и блокированными (2 и более квартир) домами с приусадебными или 

приквартирными участками (Ж 1) по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. 

Николаевка, ул. 40 лет Октября, 7А, на условно разрешенный вид использования.  

            2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 настоящего постановления, 

09.06.2017г. в 10.00 час в здании администрации Николаевского муниципального 

образования, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. 

Николаевка, Первомайская, 14. 

3. Консультанту администрации Николаевского муниципального образования 

обеспечить: 

1) подготовку и проведение публичных слушаний; 

2) оформление результатов публичных слушаний; 

3) обобщение поступивших письменных обращений. 

4. Письменные обращения жителей Николаевского муниципального образования, а 

также уведомление от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, 



принимаются в срок до 06.06.2017г. по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. 

Николаевка, ул. Первомайская, 14. 

5. Консультанту администрации Николаевского муниципального образования 

опубликовать: 

1)   настоящее постановление в бюллетене нормативных правовых актов 

администрации Николаевского муниципального образования «Вестник Николаевского 

муниципального образования»;  

2) извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте 

администрации Николаевского муниципального образования; 

3) заключение о результатах проведения публичных слушаний в бюллетене 

нормативных правовых актов администрации Николаевского муниципального 

образования «Вестник Николаевского муниципального образования». 

 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава Николаевского 

муниципального образования                                     А.В. Вотенцев 

 

 

 

 


