
 

                                             
  
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 03.10. 2018 г.                                                                                              №796 
 
О проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта межевания 
территории 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь  ст.45, ст.46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ: 

 
1.Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальным  хозяйством» провести публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории под размещения земельного участка 
для многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республики 
Бурятия, Северо-Байкальский район,  пгт.Нижнеангарск, ул. Ленина, д.99. 

1.2. Разработчик проекта межевания территории: ООО «Кадастровый центр 
Байкал». 

2.Дата проведения публичных слушаний 7 ноября 2018 года в 14:00. 
Местом проведения слушаний определить актовый зал здания администрации МО 
«Северо-Байкальский район», расположенное по адресу: Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, д.125.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит опубликованию. 
 
 
И.о. Руководителя администрации   
МО «Северо-Байкальский район»                                                       А.В.Беляев 
 
 
 
Исп. Арестова О.Ю. 
8-30130-47-424   

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 



 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.45, ст.46, 
Градостроительного Кодекса РФ: 

 МКУ «Комитет по управлению муниципальным  хозяйством»  объявляет 
публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 
под размещение земельного участка для многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Республики Бурятия, Северо-Байкальский район,  
пгт.Нижнеангарск, ул. Ленина, д.99. 

Разработчик проекта: ООО «Кадастровый центр Байкал» (юр.адрес: 671710, 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт.Нижнеангарск, ул.Победы, 
55). 

Заказчик проекта: Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
(юр.адрес: 671710, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
пгт.Нижнеангарск, ул. Рабочая, д.125). 

Публичные слушания состоятся 7 ноября 2018 года в 14:00 в актовом зале 
здания администрации МО «Северо-Байкальский район» по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, д.125.  

С проектом межевания можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Северо-Байкальский район» http://sb-rayon.ru/, либо по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт.Нижнеангарск, ул. Рабочая, д.125, 
каб.28. 

Предложения и замечания принимаются по эл.адресу: 
admnrd@icm.buryatia.ru 
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