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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Протокол

 публичных слушаний  по проекту Правил благоустройства и содержания территории Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области № 1 

от 23.03.2022 года.

Полное наименование проекта: Рассмотрение проекта Правил благоустройства и содержания тер-
ритории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области, разработанного Администрацией Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области.

Место проведения публичных слушаний: рп. Улькан Казачинско-Ленский район Иркутской об-
ласти: 23.03.2022 в 10.00 часов в здании администрации Ульканского городского поселения конфе-
ренц-зал.

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний: На публичные слушания представляется проект Правил благоустройства 
и содержания территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области

             (наименование проекта)
Информационными материалами к проекту являются:
1) проект Правил благоустройства и содержания территории (текстовая часть) 
2) графическая часть (карты)  
Организатором является администрация Ульканского городского поселения
                                                        (наименование организатора)
Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проекту _______________________________

_______________________________________________________________________________________
Экспозиция/экспозиции  проекта  открыты с 24 февраля 2022 г. по 23 марта 2022 г. по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Машурова, д. 7, конференц-зал.
Часы  работы  экспозиции/экспозиций  проекта  с 13 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин., перерыв с __ ч. __ 

мин. по __ ч. __ мин., в рабочие дни. 
                      (дни работы)
Информационные   материалы   по  теме  публичных  слушаний будут представлены на экспозиции/

экспозициях проекта.
В    период   проведения   экспозиции/экспозиций   проекта   проводится консультирование   

посетителей   экспозиции/экспозиций   проекта   по  теме публичных слушаний/общественных 
обсуждений посредством ________________________________________

<*> Собрание/собрания   участников    публичных   слушаний   проводится 23 марта г. в 10 ч. 00 мин. 
по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Машурова, д. 7, конференц-
зал,

регистрация участников собрания/собраний с 9 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин.
В  период  размещения  проекта,  подлежащего  рассмотрению на публичных слушаниях/обще-

ственных  обсуждениях,  их участники  имеют право представить свои   предложения  и  замечания  
по  обсуждаемому  проекту  с  соблюдением требований,  установленных  Порядком  организации  и  
проведения  публичных слушаний,    общественных    обсуждений   по   вопросам   градостроительной 
деятельности в Поселении, посредством:

<**> 1)    официального     сайта    Поселения в сети «Интернет» - https://www.admulkan.ru/;
<*> 1) в  письменной  или  устной  форме в ходе проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора администрации Ульканского городского поселения, 

666535, Казачинчко-Ленский р-н, п. Улькан, ул. Машурова, 7
(адрес организатора)
3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проект,  подлежащий  рассмотрению  на  публичных слушаниях/общественных обсуждениях,  и 

информационные материалы к нему будут размещены с 24 февраля 2022 г. по 23 марта 2022 г. на офи-
циальном сайте администрации Ульканского городского поселения: https://www.admulkan.ru/

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Родник» от 22.02.2022 № 
160(174) и на сайте администрации www.admulkan.ru. 22.02.2022 г.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в срок до 23.03.2022 г.
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Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания: Ульканское городское 

поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
Присутствуют: 
Всего участников публичных слушаний – 14 чел.   
Председатель слушаний: Никищенко А.Н. – глава Ульканского городского поселения.  
Секретарь слушаний: Болдырева О.А. главный специалист администрации Ульканского городского 

поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области, утвержденным решением Думы Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области, постановлением администрации Ульканского 
городского поселения от 22.02.2022 г. № 79 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта Правил благоустройства и содержания территории Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области».

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта Правил благоустройства и содержания территории Ульканского городского 

поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление: 
- главного специалиста по ЖКХ и благоустройству, по представленному для рассмотрения проекту 

генерального плана Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от 

участников слушаний не поступило. 
Слушали главного специалиста по ЖКХ и благоустройству Администрации Ульканского 

городского поселения Мануил Ж.А., которая проинформировала участников публичных слушаний 
по рассмотрению проекта Правил благоустройства и содержания территории Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, о том, что на публичных 
слушаниях присутствует 14 человек.

Целью проведения публичных слушаний является выявление общественного мнения, предложений 
и замечаний по Проекту. 

До начала публичных слушаний письменных обращений от лиц, желающих выступить в публичных 
слушаний, с указанием предполагаемого количества времени для выступления к организатору 
публичных слушаний не поступало.

Проект Правил разработан в 2022 г. администрацией Ульканского городского поселения.
В ходе слушаний участникам было разъяснено, что Правила благоустройства и содержания 

территории поселения  - это градостроительный документ, который утверждается нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются свод базовых 
принципов проведения мероприятий, направленных на приведение в порядок соответствующих 
территорий.

Проект правил благоустройства и содержания территории Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее по тексту - Правила) 
разработаны в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации“, Федеральным законом от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ „Об отходах производства и 
потребления“, Законом Иркутской области от 12.12.2018 г. N 119-ОЗ „О порядке определения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области границ прилегающих 
территорий“, Законом Иркутской области от 12.11.2007 г. N  173-ОЗ „Об административной 
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов 
Иркутской области“, Приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. N  711/ пр „Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов“, действующими законами Российской Федерации и 
иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской (далее 
по тексту – Ульканское городское поселение).

Правила благоустройства и содержания территории Ульканского городского поселения регулируют 
вопросы обустройства в сфере благоустройства и направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, безопасности, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории Ульканского городского поселения, для создания безопасной, 
удобной и привлекательной среды проживания на территории Ульканского городского поселения.

Правила являются обязательными для соблюдения и исполнения всеми гражданами, 
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индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, находящимися на территории 
Ульканского городского поселения. 

Организации, должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил, несут ответственность 
в порядке, определённым законодательством.

Итоги общественных обсуждений: 
Публичные слушания по проекту Правил благоустройства и содержания территории Ульканского 

городского поселения считать состоявшимися.
По результатам публичных слушаний главе Ульканского городского поселения было рекомендовано 

принять решение о согласии с проектом Правил благоустройства и содержания территории Ульканского 
городского поселения и направлении его в Думу Ульканского городского поселения.

 
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
Голосовали: «за» 14, против 0, воздержались 0

Председатель публичных слушаний: _________________                      А.Н. Никищенко

Секретарь публичных слушаний:     __________________                      О.А. Болдырева

Заключение
о результатах публичных слушаний/общественных обсуждений

по проекту Правил благоустройства и содержания территории Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

«23» марта 2022 г.
Администрация Ульканского городского поселения

(организатор проведения публичных слушаний/общественных обсуждений)

по  результатам  проведения  публичных  слушаний по проекту: Правил благоустройства и 
содержания территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области.

Количество    участников,    которые    приняли    участие    в   публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях 14 чел.

На основании протокола публичных слушаний/общественных обсуждений от «23» марта 2022 г. № 1.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний/общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания/общественные обсуждения

Участник публичных слушаний/общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний/общественных обсуждений, не 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания/общественные обсуждения

Участник публичных слушаний/общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний/общественных обсуждений   
о   целесообразности  или  нецелесообразности  учета  вносимых участниками   публичных   слушаний/
общественных  обсуждений  предложений  и замечаний нет.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по проекту Правил благоустройства и содержания территории Ульканского 

городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области считать 
состоявшимися. 

2. Одобрить проект Правил благоустройства и содержания территории Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области. 

3. Направить Правил благоустройства и содержания территории Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области Главе Ульканского городского 
поселения  для принятия решения.

4.Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Родник» и разместить на 
официальном сайте Ульканского городского поселения.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                               А.Н. Никищенко
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Протокол

 публичных слушаний  по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 

№ 2 от 23.03.2022

Полное наименование проекта: Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского  муниципального райо-
на Иркутской области, подготовленного ИП Лаврищев С.С.

Место проведения публичных слушаний: рп. Улькан Казачинско-Ленский район Иркутской обла-
сти: 23.03.2022 в 14.00 часов в здании администрации Ульканского городского поселения

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсужде-
ний или публичных слушаний: На публичные слушания представляется проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского  
муниципального района Иркутской области                                                                             

(наименование проекта)
Информационными материалами к проекту являются:
1) проект Правил землепользования и застройки (текстовая часть) 
2) графическая часть (карты)  
Организатором является администрация Ульканского городского поселения
                                                        (наименование организатора)
Порядок  и  сроки проведения публичных слушаний по проекту ______________________________

______________________________________________________
Экспозиция/экспозиции  проекта  открыты с 24 февраля 2022 г. по 23 марта 2022 г. по адресу: Ир-

кутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Машурова, д. 7, конференц-зал.
Часы  работы  экспозиции/экспозиций  проекта  с 09 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин., перерыв с 12 ч. 00 

мин. по 13 ч. 00 мин., в рабочие дни. 
                                                                                (дни работы)
Информационные   материалы   по  теме  публичных  слушаний будут представлены на экспозиции/

экспозициях проекта.
В    период   проведения   экспозиции/экспозиций   проекта   проводится консультирование   посети-

телей   экспозиции/экспозиций   проекта   по  теме публичных слушаний/общественных обсуждений 
посредством ________________________________________

<*> Собрание/собрания   участников    публичных   слушаний   проводится 23 марта  2022 г. в 14 
ч. 00 мин. по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Машурова, д. 7, 
конференц-зал,

регистрация участников собрания/собраний с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин.
В  период  размещения  проекта,  подлежащего  рассмотрению на публичных слушаниях/обще-

ственных  обсуждениях,  их участники  имеют право представить свои   предложения  и  замечания  
по  обсуждаемому  проекту  с  соблюдением требований,  установленных  Порядком  организации  и  
проведения  публичных слушаний,    общественных    обсуждений   по   вопросам   градостроительной 
деятельности в Поселении, посредством:

<**> 1)    официального     сайта    Поселения в сети «Интернет» - https://www.admulkan.ru/;
<*> 1) в  письменной  или  устной  форме в ходе проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний;
2)      в      письменной      форме      в      адрес     организатора администрации Ульканского городского 

поселения;
                                                                                 (адрес организатора)
3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проект,  подлежащий  рассмотрению  на  публичных слушаниях/общественных обсуждениях,  и 

информационные материалы к нему будут размещены с 24 февраля  2020  г.  по  23 марта 2022 г. на 
официальном сайте администрации Ульканского городского поселения: https://www.admulkan.ru/

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете Родник от 22.02.2022 №160(174) 
и на сайте администрации www.admulkan.ru. 22.02.2022.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в срок до 23.03.2022
Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания: Ульканское городское поселе-

ние Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
Присутствуют: 
Всего участников публичных слушаний – 12 чел.   
Председатель слушаний: Никищенко А.Н. – глава Ульканского городского поселения.  
Секретарь слушаний: Болдырева О.А.– главный специалист администрации Ульканского город-

ского поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ульканского городско-
го поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
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деятельности в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Ир-
кутской области, утвержденным решением Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Лен-
ского муниципального района Иркутской области, постановлением администрации Ульканского 
городского поселения от 22 февраля 2022 г. № 78 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ульканского городского поселения Ка-
зачинско-Ленского муниципального района Иркутской».

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ульканского 

городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской.
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление: 
- главного специалиста по архитектуре, строительству, связи, транспорту и экологии, по представ-

ленному для рассмотрения проекту генерального плана Ульканского городского поселения Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от 

участников слушаний не поступило. 
Главный специалист по архитектуре, строительству, связи, транспорту и экологии Король О.А.: 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ульканского городского 

поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области подготовлен ИП Лав-
рищев С.С. на основании Муниципального контракта № 0134300023021000026 от 23.11.2021по заказу 
Администрации Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области. 

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки подготовлен на основании 
Градостроительного кодекса, Земельного Кодекса и Генерального плана Ульканского городского посе-
ления.

Правила землепользования и застройки–это документ градостроительного зонирования, кото-
рый утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором 
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения тако-
го документа и порядок внесения в него изменений;

Градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального образования в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены 
границы и установлены градостроительные регламенты

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
создания условий для устойчивого развития территории;
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
создания условий для планировки территории; 
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правооблада-

телей земельных участков и объектов капитального строительства;
создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Цель внесения изменения в Правила - приведение Правил землепользования и застройки Уль-
канского городского поселения в соответствие с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и с Генеральным планом Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области

Правила землепользования и застройки включают в себя:
Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в Правила
Карту градостроительного зонирования
Градостроительные регламенты
На основе установленных Генеральным планом функциональных зон сформированы территори-

альные зоны и определены для каждой из них правовой режим использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Карта градостроительного зонирования
На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон.
Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка 

только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соот-
ветствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон

На карте градостроительного зонирования отображаются границы населенных пунктов, границы 
зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного на-
следия

Состав территориальных зон
На карте градостроительного зонирования Ульканского городского поселения, установлены следу-

ющие территориальные зоны:
Жилые зоны
ЖЗ-1Зоны застройки индивидуальными жилыми домами
ЖЗ-2Зоны застройки малоэтажными жилыми домами
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ЖЗ-3Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами
ЖЗ-4Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
Общественно-деловые зоны
ОДЗ-1Зоны объектов общественно-делового назначения
ОДЗ-2Зоны физической культуры и спорта
ОДЗ-3Зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения
ОДЗ-4Зоны объектов среднего профессионального образования
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
ПЗ-1Зоны промышленных объектов IV, V класса опасности
ПЗ-2Зоны коммунальных объектов IV, V класса опасности
ПЗ-3Зоны озеленений санитарно-защитных зон
Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
ПЗ-4Зоны объектов инженерной инфраструктуры
ПЗ-5Зоны объектов транспорта
ПЗ-6Зоны озеленений источников питьевого водоснабжения
Зоны сельскохозяйственного использования
СХЗ-1Зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества
Рекреационные зоны
РЗ-1Зоны рекреации
РЗ-2Зоны естественного ландшафта
РЗ-3Зоны парков, скверов, бульваров
Зоны специального назначения
СНЗ-1Зоны кладбищ
СНЗ-2Зоны закрытых кладбищ
Применительно к каждой территориальной зоне установлен градостроительный регламент.
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков.
Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участ-

ки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, 
обозначенной на карте градостроительного зонирования.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 

поверхностными водами, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного на-
значения.

Градостроительный регламент определяет:
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанав-

ливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Применительно к каждой территориальной зоне установлены виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства.
Разрешенное использование земельных участков может быть следующих видов:
основные виды разрешенного использования
условно разрешенные виды использования
вспомогательные виды разрешенного использования (допустимые только в качестве дополнитель-

ных по отношению к основным видам и условно разрешённым видам использования и осуществляе-
мые совместно с ними)

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Класси-
фикатором видов разрешенного использование земельных участков, утвержденный Приказом Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства вклю-
чают в себя:

- предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений
предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
иные показатели.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

отображены на Карте градостроительного зонирования Ульканского городского поселения. 
В границах городского поселения указаны следующие ограничения использования земельных 

участков и зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых содержаться в



РОДНИК       7Газета Ульканского городского поселения
ЕГРН:

Санитарно-защитная зона
Водоохранная зона
Прибрежная защитная полоса
Береговая полоса водных объектов общего пользования 
Зона затопления и подтопления
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Охранная зона объектов электроэнергетики 
Охранная зона тепловых сетей
Охранная зона инженерных коммуникаций
Охранная зона линий и сооружений связи
Охранная зона трубопроводов
Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и 

государственной гравиметрической сети
Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее 

загрязнением
Зона охраны объектов культурного наследия
Защитная зона объекта культурного наследия
Основные изменения, выполненные в проекте Правил землепользования и застройки
Приведение Правил в соответствие с Генеральным планом, 
Приведение Правил в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ
Актуализация территориальных зон, с учетом границ земельных участков, сведения о которых 

содержаться в ЕГРН
Приведение Видов разрешенного использования земельных участков, согласно классификатору 

видов, разрешенного использование земельных участков (Приказ Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412)

Внесение изменений в Градостроительные регламенты, в Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Приведение в соответствие сведений границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия в соответствии с сведениями, содержащимися в ЕГРН.

Подготовлены сведения о границах территориальных зон, которые содержат графическое описание 
местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек 

 В ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний вопросов и 
предложений не поступило.

Председатель: Никищенко А.Н.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеет.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 
считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.

3. Направить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области главе 
Ульканского городского поселения  для принятия решения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
Голосовали: за 12, против 0, воздержались 0
Председатель публичных слушаний: _________________                      А.Н. Никищенко
Секретарь публичных слушаний:     __________________                      О.А. Болдырева

Заключение
о результатах публичных слушаний/общественных обсуждений

по проекту (наименование проекта)
«23» марта 2022 г.

Администрация Ульканского городского поселения
(организатор проведения публичных слушаний/общественных обсуждений)

по  результатам  проведения  публичных  слушаний по проекту: внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области.

Количество    участников,    которые    приняли    участие    в   публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях 12 чел.

На основании протокола публичных слушаний/общественных обсуждений от «23» марта 2022 г. № 
2.
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Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний/
общественных обсуждений, не проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания/общественные обсуждения
Участник публичных слушаний/общественных 
обсуждений, внесший предложение и (или) 
замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний/общественных обсуждений   
о   целесообразности  или  нецелесообразности  учета  вносимых участниками   публичных   слушаний/
общественных  обсуждений  предложений  и замечаний: нет.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 
считать состоявшимися. 

2.Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области. 

3.Направить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области главе 
Ульканского городского поселения  для принятия решения.

4.Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Родник» и разместить на 
официальном сайте Ульканского городского поселения.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                     А.Н. Никищенко


