
15.11.2019г. №245 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Г.ВИХОРЕВКА, ЗАСТРОЕННОЙ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 

ДОМАМИ: В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЛЕНИНА-
КОМСОМОЛЬСКАЯ-ОКТЯБРЬСКАЯ-ПИОНЕРСКАЯ» 
 
В целях реализации прав граждан на осуществление местного 

самоуправления и участия в осуществлении местного самоуправления, 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с п.6 ст.46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Думы Вихоревского муниципального образования от 
03.10.2019г. № 97 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в Вихоревском муниципальном образовании», 
постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 
12.07.2019г. № 154 «О подготовке проекта межевания территории в г.Вихоревка, 
застроенной многоквартирными домами: в границах улиц Ленина-Комсомольская-
Октябрьская-Пионерская», руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального 
образования, администрация Вихоревского городского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Вихоревского городского поселения «Об утверждении проекта 
межевания территории г.Вихоревка, застроенной многоквартирными домами: в 
границах улиц Ленина-Комсомольская-Октябрьская-Пионерская» (далее – 
общественные обсуждения). 
 2. Провести общественные обсуждения в период со дня опубликования 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Вихоревского 
городского поселения по 15.12.2019г. в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в Вихоревском муниципальном 
образовании. 
 3. Установить, что:  

1) проект постановления администрации Вихоревского городского 
поселения «Об утверждении проекта межевания территории г.Вихоревка, 



застроенной многоквартирными домами: в границах улиц Ленина-Комсомольская-
Октябрьская-Пионерская» (далее – проект постановления) утверждает основную 
часть проекта межевания, включающую в себя текстовую часть и чертеж 
межевания территория; 

2) информационным материалом к проекту постановления являются 
сведения, содержащиеся в проекте межевания; 

3) организатором общественных обсуждений является отдел жилищного-
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства администрации 
Вихоревского городского поселения совместно с сектором по работе с 
муниципальным имуществом и землеустройству; 

4) открытие экспозиции проекта постановления (далее - экспозиция) 
состоится 15.11.2019г. по адресу: Иркутская область, Братский район, 
г.Вихоревка, ул.Дзержинского, д.105, каб.7. Срок проведения экспозиции проекта 
постановления – с 15.11.2019г. по 15.12.2019г. в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00. В период работы экспозиции проводится консультирование 
посетителей экспозиции специалистами отдела жилищного-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства администрации Вихоревского городского 
поселения совместно со специалистами сектора по работе с муниципальным 
имуществом и землеустройству; 

5) участники общественных обсуждений, а также посетители экспозиции, 
прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса 
РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта постановления, в период размещения указанного проекта постановления 
на официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения: 

а) в письменной форме в адрес администрации Вихоревского городского 
поселения по средством официального сайта в разделе «Обратная связь»; 

б) в письменной форме в адрес администрации Вихоревского городского 
поселения: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул.Дзержинского, 
д.105; 

в) посредством записи в журнале учете посетителей экспозиции проекта 
постановления, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

4. Проект постановления, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях и информационные материалы к нему разместить на официальном 
сайте администрации Вихоревского городского поселения: www.admvih.ru в 
разделе «Информация» - «Информационные материалы к публичным слушаниям 
и общественным обсуждениям» – не ранее чем через семь календарных дней 
после дня официального опубликования настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения. 
 
 
Глава Вихоревского  
муниципального образования                                                             Н.Ю. Дружинин 
 

 
 

http://www.admvih.ru/

