
Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту постановления 

администрации Вихоревского городского поселения «О внесении изменений в 

проект межевания территории г.Вихоревка, застроенной многоквартирными 

домами: в границах улиц Пионерская – Ленина – дорога Объездная – 

Монтажников, утвержденный постановлением администрации Вихоревского 

городского поселения от 16.12.2019г. № 262» 

 

На общественные обсуждения представляется проект  постановления 

администрации Вихоревского городского поселения «О внесении изменений в  

проект межевания территории г.Вихоревка, застроенной многоквартирными 

домами: в границах улиц Пионерская – Ленина – дорога Объездная - Монтажников, 

утвержденный постановлением администрации Вихоревского городского 

поселения от 16.12.2019г. № 262», содержащую текстовую часть проекта 

межевания и чертеж проекта межевания в новой редакции. 

Информационными материалами к проекту межевания являются материалы 

по обоснованию проекта внесения изменений в проект межевания. 

Организатором общественных обсуждений является отдел жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и строительства администрации 

Вихоревского городского поселения совместно с сектором по работе с 

муниципальным имуществом и землеустройству. 

Общественные обсуждения проводятся в период со дня опубликования 

настоящего оповещения на официальном сайте администрации Вихоревского 

городского поселения по 18.05.2020 в соответствии с Положением о публичных 

слушаниях, общественных обсуждениях в Вихоревском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Вихоревского муниципального 

образования от 03.10.2019г. № 97. 

Экспозиция проекта открыта с 24.04.2020г. по 18.05.2020г. в рабочие дни с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. по адресу: Иркутская область, Братский район, 

г.Вихоревка, ул.Дзержинского, д.105, каб.7. 

Информационные материалы будут представлены на экспозиции проекта. 

В период работы экспозиции проводится консультирование посетителей 

экспозиции специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства администрации Вихоревского городского поселения 

совместно со специалистами сектора по работе с муниципальным имуществом и 

землеустройству. 

Участники общественных обсуждений, а также посетители экспозиции, 

прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса РФ 

идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 

проекта постановления, в период размещения указанного проекта постановления 

на официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения 

1) в письменной форме в адрес администрации Вихоревского городского 

поселения по средством официального сайта в разделе «Обратная связь»; 

2) в письменной форме в адрес администрации Вихоревского городского 

поселения: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул.Дзержинского, 

д.105; 

3) посредством записи в журнале учете посетителей экспозиции проекта 

постановления, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 



Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему будут размещены с 24.04.2020г. по 

18.05.2020г. на официальном сайте администрации Вихоревского городского 

поселения: www.admvih.ru в разделе «Градостроительное зонирование» – 

«Проекты межевания территории» – «Проект межевания территории (ул. 

Пионерская – Ленина – дорога Объездная – Монтажников)». 

 

http://www.admvih.ru/
http://admvih.ru/2195-301219-1
http://admvih.ru/2195-301219-1

