
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16-2021 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ на тему: «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «Спорт КОД -  5.1.» для отдельного 
земельного участка с кадастровым номером 38:28:010416:244, 
расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Саянск», г. Саянск, микрорайон 6А,, 
з/у 3».

Основания для проведения публичных слушаний: ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 38 Устава 
городского округа муниципального образования «город Саянск», Порядок 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам муниципальных правовых актов в области 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город 
Саянск», утверждённый решением Думы городского округа муниципального 
образования «город Саянск» от 26.04.2018 № 71-67-18-22, Постановление 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск» от 21.10.2021 № 110-37-1172-21 «О проведении публичных 
слушаний на тему: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «Спорт КОД -  5.1.» для отдельного 
земельного участка с кадастровым номером 38:28:010416:244, 
расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «город Саянск», г. Саянск, микрорайон 6А, з/у 3».

Общие сведения по теме публичных слушаний:
Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка «Спорт КОД -  5.1.» 
для отдельного земельного участка с кадастровым номером 38:28:010416:244, 
расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «город Саянск», г. Саянск, микрорайон 6А, з/у 3.

Сроки проведения публичных слушаний: с 28.10.2021 по 11.11.2021.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете 

«Саянские зори» от 28.10.2021 № 42 (4161) (вкладыш официальной 
информации стр. 1-2)

объявление на официальном сайте администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет»: 
\у\у\у . асЬпзауапзк.ги.

Сведения о размещении экспозиций по материалам:
- Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, №30, 1 этаж 

с 28.10.2021г.-11.11.2021г.
Консультации специалистов по вопросам проекта:
- Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, №30, каб. 

426, с 28.10.2021 г. -  11.11.2021 г.
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту 

принимались по адресу: - Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 
Олимпийский, №30, каб. 426, каб.520 с 28.10.2021г. -  10.11.2021г.



Собрание участников публичных слушаний прошло по адресу: 
Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, №30, зал 

заседаний 11.11.2021г. с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут. 
Присутствовало 18 участников публичных слушаний, зарегистрированных в 
установленном порядке,

Перед участниками публичных слушаний выступил: председателя -  
главный архитектор Комитета по архитектуре и градостроительству' 
администрации муниципального образования «город Саянск» Колькина 
Юлия Валерьевна.

Председатель публичных слушаний М.Ф.Данилова

Секретарь публичных слушаний МмЩ И.И. Еремеева

Ю.В. Колькина


