
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
Об организации общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье- 
Сибирское», территория Промышленный 
массив, ул. Химическая, з/у 26

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.06.2020г. № 33/7, Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область,
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», территория 
Промышленный массив, ул. Химическая, з/у 26, в части увеличения максимальной 
площади земельного участка с условным номером 38:31:000003:64:ЗУ8, 
образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 



38:31:000003:64, с целью установления вида разрешенного использования 
«нефтехимическая промышленность 6.5.» до 157895 кв.м, с 29.10.2021г. по 
08.11.2021г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», территория 
Промышленный массив, ул. Химическая, з/у 26, в части увеличения максимальной 
площади земельного участка с условным номером 38:31:000003:64:ЗУ8, 
образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000003:64, с целью установления вида разрешенного использования 
«нефтехимическая промышленность 6.5.» до 157895 кв.м, в следующем составе:

Смирнова Е.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города - главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города, секретарь комиссии;

Караулова С.А. - заместитель начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города;

Шаипова Л.Р. - заместитель мэра города - председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Трофимова И.А. - председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское;

Поцелуйко Е.М. - начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 

аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, 
отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замещающих их во время 
отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 29 октября 2021г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Подготовил:
Вильданова Ю.Ю.

Согласовано:
Зам. начальника отдела
архитектуры и градостроительства С.А. Караулова

Начальник юридического отдела & Е.М. Поцелуйко


