
ПЛАН 

работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки территории Большереченского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области в части населенных пунктов п. Тальцы, п. Бутырки, 

п.Березка (далее – проект) 

№ 

п.п 

Наименование мероприятия 

 

Дата, время проведения Место проведения 

1 2 3 4 

1. Размещение на WEB-портале органов 

местного самоуправления 

Большереченского муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.bolrechka.ru), а также 

распространение иными способами, 

обеспечивающими доступ участников 

публичных слушаний к информации о 

проведении публичных слушаний, 

настоящего плана 

19.11.2021 г. _ 

2. Размещение на WEB-портале органов 

местного самоуправления 

Большереченского муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.bolrechka.ru), а также 

распространение иными способами, 

обеспечивающими доступ участников 

публичных слушаний к информации о 

проведении публичных слушаний, 

оповещения о начале публичных слушаний 

19.11.2021 г. _ 

3. Размещение на WEB-портале местного 

самоуправления Большереченского 

муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.bolrechka.ru), а 

также распространение иными способами, 

обеспечивающими доступ участников 

публичных слушаний к информации о 

проведении публичных слушаний, проекта 

и информационных материалов к нему 

26.11.2021 г.  _ 

4. Экспозиция проекта  с 26.11.2021 г. по 

01.12.2021 г., все дни, 

кроме субботы, 

воскресенья, с 08.00 до 

12.00 часов, с 13.00 до 

17.00 часов (пятница с 

08.00 до 12.00 часов, с 

13.00 до 14.00 часов)  

Администрация 

Большереченского 

муниципального 

образования  

Иркутская область, 

Иркутский р-он, 

р.п. Большая речка, 

ул. Ломоносова, 28 

 

5.  Консультирование посетителей экспозиции 

проекта сотрудниками администрации 

Большереченского муниципального 

образования  

с 26.11.2021 г. по 

01.12.2021 г., все дни, 

кроме субботы, 

воскресенья, с 08.00 до 

12.00 часов, с 13.00 до 

17.00 часов (пятница с 

08.00 до 12.00 часов, с 

13.00 до 14.00 часов) 

Администрация 

Большереченского 

муниципального 

образования  

Иркутская область, 

Иркутский р-он, 

р.п. Большая речка, 

ул. Ломоносова, 28 

6. Регистрация 

лиц, участвующих в собрании участников 

публичных слушаний 

01.12.2021 г. с 13.30 до 

13.45 часов 

ИОГАУК АЭМ «Тальцы» 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

п. Тальцы 

Выставочный зал 

http://www.bolrechka.ru/
http://www.admirk.ru/
http://www.admirk.ru/


 

7. Проведение собрания участников 

публичных слушаний 

01.12.2021 г. с 13.45.00 до 

14.30 часов 

ИОГАУК АЭМ «Тальцы» 

Иркутская область, 

Иркутский район, п. 

Тальцы 

Выставочный зал 

 

8. Прием замечаний и предложений 

участников публичных слушаний 

- в письменной или 

устной форме в ходе 

проведения собрания 

участников публичных 

слушаний:  

01.12.2021 г.; 

 

- в письменной форме: 

с 26.11.2021 г. по 

01.12.2021 г., все дни, 

кроме субботы, 

воскресенья, с 08.00 до 

12.00 часов, с 13.00 до 

17.00 часов (пятница с 

08.00 до 12.00 часов, с 

13.00 до 14.00 часов) 

 

 

- посредством записи в 

книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции 

проекта: 

с 26.11.2021 г. по 

01.12.2021 г., все дни, 

кроме субботы, 

воскресенья, с 08.00 до 

12.00 часов, с 13.00 до 

17.00 часов (пятница с 

08.00 до 12.00 часов, с 

13.00 до 14.00 часов) 

ИОГАУК АЭМ «Тальцы» 

Иркутская область, 

Иркутский район, п. 

Тальцы 

Выставочный зал 

 

 

 

Администрация 

Большереченского 

муниципального 

образования  

Иркутская область, 

Иркутский р-он, 

р.п. Большая речка, 

ул. Ломоносова, 28 

 

 

 

 

Администрация 

Большереченского 

муниципального 

образования  

Иркутская область, 

Иркутский р-он, 

р.п. Большая речка, 

ул. Ломоносова, 28 

 

9. Подготовка и оформление протокола 

публичных слушаний по проекту, а также в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

- выписки из него 

не позднее 

03.12.2021 г. 

_ 

10.  Опубликование и размещение на WEB-

портале органов местного самоуправления 

Большереченского муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.bolrechka.ru), а также 

распространение иными способами, 

обеспечивающими доступ участников 

публичных слушаний к информации о 

проведении публичных слушаний, 

заключения о результатах публичных 

слушаний 

не позднее  

20.12.2021 г. 

_ 

 

http://www.admirk.ru/

