
06.09.2021 №122 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Учитывая заявление гр. Макогон Натальи Викторовны от 01.09.2021 г. вх. 
№4397, руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, 
руководствуясь ст. 6 Устава Ушаковского муниципального образования : 

1. Настоящим принять решение о подготовке документации по 

планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 

территории по размещению подъездной дороги к объекту - «База отдыха по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 21 км Байкальского тракта , Кемпинг

отель «Ёлочка», участок №4, расположенная на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06: 143729: 152» (далее - документация по планировке территории); 

2. Разрешить гр. Макогон Наталье Викторовне осуществить подготовку 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

подъездной дороги к объекту - «База отдыха по адресу: Иркутская область , 

Иркутский район, 21 км Байкальского тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», участок №4, 
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143729:152»; 

3. гр. Макогон Наталье Викторовне: 

3.1. Обеспечить за счет собственных средств разработку документации , 

указанной в п . 1 настоящего распоряжения. 

3.2. Подготовленную документацию по планировке территории до ее 

утверждения необходимо согласовать с министерством лесного комплекса 

Иркутской области в соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации. 

3.3. Представить разработанную документацию по планировке территории 

в отдел градостроительства и земельных отношений администрации Ушаковского 

муниципального образования для проверки на соответствие требованиям ч. 10 
ст. 45 Градостроительного кодекса РФ. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в 

официальном сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ 

№ФС 77-77496 от 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru , а также на информационном стенде, 

расположенных в здании администрации Ушаковского муниципального 

образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8. 



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела градостроительства и земельных отношений администрации 

Ушаковского муниципального образования Казаряна А.С. 

Глава Ушаковского муниципального образова 
С. У. Сайфулин 


