
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования» 

 
от 30 октября 2020 г. 

Организатор проведения слушаний: Администрация Дзержинского муниципального 

образования 

Председатель: Глава администрации Дзержинского муниципального образования 

Соколовская И.В. 

Секретарь: Смирнов К.С. 

 

Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования оформлен 30 

октября 2020 года. 

Согласно оповещению о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования, 

публичные слушания проводились с 22.08.2020 по 30.10.2020. Оповещение о начале 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Дзержинского муниципального образования обнародовано на официальном 

сайте администрации Дзержинского муниципального http://dzerginskoe-mo.ru. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались до 27.10.2020. 

Публичные слушания проводились на всей территории Дзержинского муниципального 

образования. 

Собрание участников публичных слушаний проводилось 04.09.2020 в 11:000 по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, 1а. 

Зарегистрировалось 10 участников публичных слушаний 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Специалисты администрации 

Депутаты Думы Поселения 

Жители Дзержинского МО  

Согласно оповещению о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования, 

публичные слушания проводились с 22.08.2020 по 30.10.2020. Оповещение о начале 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Дзержинского муниципального образования обнародовано на официальном 

сайте администрации Дзержинского муниципального http://dzerginskoe-mo.ru. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались до 

27.10.2020. Публичные слушания проводились на всей территории Дзержинского 

муниципального образования. 

Демонстрационные материалы по проекту «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования» 

размещались в здании администрации Дзержинского МО по адресу: п. Дзержинск. 

ул.Центральная,1а и на сайте администрации Dzerzhinsk.munrus.ru. 

Докладчики: 

Представитель ООО «Эверест Консалтинг» - Побута Александр Юрьевич; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Дзержинского муниципального образования». 

 

http://dzerginskoe-mo.ru/


 Председатель публичных слушаний Соколовская И.В. представила краткую 

информацию о вопросах, подлежащих обсуждению, о порядке и последовательности 

проведения публичных слушаний и об условиях участия в них. 

 

 Докладчик представитель ООО «Эверест Консалтинг» - Побута Александр 

Юрьевич осветил в докладе изменения, вносимые в Правила землепользования и 

застройки Дзержинского муниципального образования: 

Настоящим проектом изменено: 

 - карта градостроительного зонирования приведена в соответствие с материалами 

генерального плана и сведениями ЕГРН; 

- градостроительные регламенты приведены в соответствие с приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

 Материалы по обоснованию настоящего проекта дополняют материалы по 

обоснованию правил землепользования и застройки Дзержинского муниципального 

образования, утвержденного в 2014 году и 2018 г. 

 

При проведении публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения 

от участников публичных слушаний: 

1. Депутат Думы Дзержинского муниципального образования Ершов Владимир 

Евгеньевич – предусмотреть капитальный ремонт ул. Новая. 

2. Депутат Думы Дзержинского муниципального образования Чимитов Владимир Дылык-

Нимаевич предложил – разместить больницу, школу и детский сад на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:142902:57 

 

Председатель публичных слушаний                                                        И.В.Соколовская 

 

 Секретарь                                                                                                     К.С. Смирнов 

 

 

 

 

 


