
                                                                
                                          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА 
 

Администрация Карамского  

муниципального образования 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

с. Карам 

 
12.12. 2016 г. № 13 

┌                                                                                                                                 ┐      

«О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки территории Карамского 

муниципального образования Иркутской области Казачинско-Ленского района» 

 

 

Рассмотрев обращение заместителя председателя Комиссии по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (далее – 

Комиссия), заключение Комиссии, проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории Карамского муниципального 

образования Иркутской области Казачинско-Ленского района, в соответствии со 

статьями 28, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Карамского муниципального образования, 

администрация Карамского муниципального образования: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории 

Карамского муниципального образования Иркутской области Казачинско-

Ленского района на 14.02.2017г. в 16-00 часов в здании Карамского Центра 

Культурного и Библиотечного обслуживания по адресу: Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, с. Карам, пер. Кооперативный, дом 1, актовый зал. 

  2.  Разместить проект изменений в Правила землепользования и застройки 

территории Карамского муниципального образования Иркутской области 

Казачинско-Ленского района на официальном сайте администрации Карамского 

муниципального образования: Карам.рф. 

   3. Специалисту администрации Карамского муниципального образования  

А.А. Дедурову: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83373;fld=134;dst=100493
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  3.1.  В течение 60 дней с момента опубликования информации о намечаемой 

деятельности обеспечить прием и документирование предложений и замечаний 

граждан, а также подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки территории Карамского 

муниципального образования Иркутской области Казачинско-Ленского района; 

  3.2. Обеспечить информирование граждан о сроках и месте доступности 

проекта изменений в Правила землепользования и застройки территории 

Карамского муниципального образования Иркутской области Казачинско-

Ленского района в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте администрации Карамского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

          Глава Карамского 

          сельского поселения                                                               В.В. Саженов 


