
Оповещение 

о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Вихоревского городского поселения «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

38:02:010114:50 по адресу: Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, 

улица Кошевого, 11А» 

 

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации 

Вихоревского городского поселения «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:02:010114:50 по адресу: 

Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Кошевого, 11А» (далее — 

проект). Проект содержит информацию о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:02:010114:50 по адресу: 

Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Кошевого, 11А, в части 

несоответствия площади земельного участка минимальной площади, установленной 

Правилами землепользования и Вихоревского муниципального образования, 

утвержденными решением Думы Вихоревского муниципального образования от 

20.12.2013г. № 73, для индивидуального жилищного строительства для территориальной 

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж4). 

Информационным материалом к проекту является проект межевания территории 

г.Вихоревка, застроенной многоквартирными домами: в границах улиц Дзержинского-

Кошевого, утвержденный постановлением администрации Вихоревского городского 

поселения от 11.07.2019г. № 152. 

Организатором общественных обсуждений является администрация Вихоревского 

городского поселения. 

Общественные обсуждения проводятся в период со дня опубликования настоящего 

оповещения на официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения 

по 11.11.2019 в соответствии с Положением о публичных слушаниях, общественных 

обсуждениях в Вихоревском муниципальном образовании, утвержденным решением 

Думы Вихоревского муниципального образования от 03.10.2019 № 97 (далее — 

Положение о публичных слушаниях, общественных обсуждениях). 

Экспозиция проекта открыта с 17.10.2019 по 07.11.2019 по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул. Дзержинского, 105, 

кабинет № 7, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений будут 

представлены на экспозиции проекта. 

В период проведения экспозиции проекта проводится устное консультирование 

посетителей экспозиции проекта по теме общественных обсуждений специалистами 

отдела жилищного-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, а также  

сектора по работе с муниципальным имуществом и землеустройству. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, участники общественных обсуждений имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту с соблюдением требований, 

установленных Положением о публичных слушаниях, общественных обсуждениях: 

1) посредством официального сайта администрации Вихоревского городского 

поселения http://admvih.ru; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений: 665770, 

Российская Федерация, Иркутская область, Братск район, г.Вихоревка, ул. Дзержинского, 

105; 



3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы к нему будут размещены с 17.10.2019 по 07.11.2019 на официальном сайте 

администрации Вихоревского городского поселения (http://admvih.ru) в разделе 

Градостроительное зонирование / Информационные материалы к публичным слушаниям 

и общественным обсуждениям. 


