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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июля 2022 г.                                                                                                                                    № 398
п. Улькан

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил  землепользования и за-
стройки Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ульканского городского поселе-
ния Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, сохранения окружающей сре-
ды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципального 
образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для 
привлечения инвестиций, установления границ зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, руководствуясь главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 51 Устава Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Уль-
канского городского поселения

п о с т а н о в л я е т :
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта Правил  землепользования и застрой-

ки Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской обла-
сти (далее - публичные слушания).

2. Организатором публичных слушаний является администрация Ульканского городского поселе-
ния. 

3. Сроки проведения публичных слушаний с 12.07.2022 по 11.08.2022.
4. Собрание участников публичных слушаний состоится 11.08.2022 в 14.00 часов местного времени 

в здании администрации Ульканского городского поселения по адресу: Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Машурова, д. 7, конференц-зал.

5. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) с приложением документа удостоверяющего личность или его копии;
юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистрацион-

ный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением документов, подтвержда-
ющих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица и 
документ, удостоверяющий его личность или его копия;

6. Замечания и предложения направляются с 12.07.2022 по 11.08.2022:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок 

Улькан, улица Машурова, д. 7;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и разместить на официальном сайте 

Ульканского городского поселения www.admulkan.ru.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                      А.Н. Никищенко
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Оповещение

О начале публичных слушаний по проекту Правил  землепользования и застройки 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области

На    публичные    слушания представляется проект Правил  землепользования и 
застройки Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области

                                                                                       (наименование проекта)
Информационными материалами к проекту являются:
1) проект внесения изменений в ст. 25 Правил землепользования и застройки  

(текстовая часть) 
Организатором является администрация Ульканского городского поселения
                                                        (наименование организатора)
Порядок  и  сроки проведения публичных слушаний по проекту __________________

________________________________________________________________________
Экспозиция/экспозиции  проекта  открыты с ___ ________2022 г. по ___ ________2022 

г. по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Машурова, 
д. 7, конференц-зал.

Часы  работы  экспозиции/экспозиций  проекта  с ____ч. ___ мин. по ___ч. ___ 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 11 августа 
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/общественных  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.admul-
kan.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 12 июля  2022  
г.  по  11 августа 2022 г. на официальном сайте администрации Ульканского городского 
поселения: https://www.admulkan.ru/

--------------------------------
<*> Заполняется при проведении публичных слушаний.
<**> Заполняется при проведении общественных обсуждений.
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Такой вопрос, как пожарная безопасность летом является серьезным и важным 

для каждого человека. В жаркое время года вероятность возникновения возгораний 
на природе и в помещении возрастает, накладывая на людей дополнительные 
требования по аккуратности и внимательности к своим действиям. Банальная 
неосторожность становится причиной серьезных последствий, лесных пожаров, 
занимающих гектары территорий, гибели диких животных и граждан, а также 
пожаров в жилом секторе.  Отдых на природе, куски стекла или стеклянные предметы, 
недогоревший костер, окурок, брошенный на сухую траву – это оказывается 
причиной бедствий и проблем. Следуя правилам пожарной безопасности в весенне-
летнее время, вы спасаете себя, окружающих людей и природу от неприятностей.  
- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи 
строений. 

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, 
старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках.

 - производить электро и газосварочные работы без предварительной очистки места 
сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ 
первичными средствами пожаротушения; 

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других 
местах, где хранятся горючие материалы.

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и 
ГЖ; 

-перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника, 
топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь для топки необорудованных 
для этой цели печей

-пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать 
провода, подвешивать на них абажуры и люстры;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых 
подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;

- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки 
проволоки, гвозди и т.д.);

- допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов 
большой мощности.

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
Внимание! 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность.Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно 
известите противопожарную службу по телефону «101», «112».

Алексей Унжаков Главное управление МЧС России по Иркутской области.
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Администрацией Ульканского городского поселения осуществляется предоставление массовых 
социально значимых муниципальных услуг в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг:
1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://gosuslugi.ru/600143/1/form

2
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строи-
тельства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
https://gosuslugi.ru/600168/1/form

3
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности

https://gosuslugi.ru/600171/1/form

4
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

https://gosuslugi.ru/600153/1/form

5 Выдача градостроительного плана земельного участка https://gosuslugi.ru/600142/1/form
6 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ https://gosuslugi.ru/600162/1/form
7 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса https://gosuslugi.ru/600170/1/form
8 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства https://gosuslugi.ru/600139/1/form

9 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства https://gosuslugi.ru/600156/1/form

10 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений https://gosuslugi.ru/600140/1/form
11 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме https://gosuslugi.ru/600133/1/form

12 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории https://gosuslugi.ru/600141/1/form

13 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое https://gosuslugi.ru/600148/1/form
14 Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод 

земель или земельных участков из одной категории в другую https://gosuslugi.ru/600161/1/form

15
Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах 

ограничения его движения по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
цпального, местного значения

https://gosuslugi.ru/600196/1

16
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности

https://gosuslugi.ru/600130/1/form

17 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который не разграничена, на торгах https://gosuslugi.ru/600136/1/form

18
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находят-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-

ных участков и установления сервитута, публичного сервитута
https://gosuslugi.ru/600154/1/form

19 Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности https://gosuslugi.ru/600176/1/form

20 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600217/1

21
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов

https://gosuslugi.ru/600231/1

22 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или  муници-
пальной собственности, в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600209/1

23 Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях https://gosuslugi.ru/600246/1
24 Предоставление жилого помещения по договору социального найма https://gosuslugi.ru/600208/1
25 Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности https://gosuslugi.ru/600241/1


