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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

201б г. Jft /l, п

с. Алгаrr:

О назначенuzl публuчньlх слуlцшнuй по вопросу
рассмоmреншя проекmа внесенuя азмененшй в правulла
з емл е п ол ь з о в ан ая u з асmр о йкu Алz аmу йс ко z о с еп ь с ко ? о п о с eJ. е н uя

На основании Федерального закона j\9 131-ФЗ от 0б.10.2003 г. <Об общrос
шринцип€lх организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.|2.2004 года JФ 190-
ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года ЛГs 136-ФЗ, в
соответствии с Уставом Алгатуйского муниципшIьного образования,
Положением (О гryбличных сJý/шаниrIю>, утвержденным решением ,Щумы
Алгатуйского сельского поселения от 0I.|2.2011 г. J\Ъ 112, Постановлением
администрации Алгаryйского сельского поселения от 24.11.2016 г J\b 79-п
<<Внесение изменений в правила землепопьзования и застройки Алгатуйского
муницип€шьного образования Тулунского района Иркутской области,
Утвержденные решением Щумы Алгатуйского сельского поселения от
30.04.2014г. J\b 45 (в редакции решения от 19.05.2016г. Nэ 93),

ПО СТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить пУбличные слушания по вопросу рассмоц)ениlI проекта

BHeceHIбI изменениЙ в правила землепользования и застройки Алгаryйского
сельского поселения (далее Проект) на |7.02.20|7 г., |4-00 часов, по адресу: с.
Алгатуй, ул. Солнечн€uI, 16, МКУК <Культурно-досуговый центр)).

2. Экспозицию матери€Lпов по Проекту рЕ}зместить по адресу: с.
АЛгатУй, Ул. Солнечная, 16, администрациrI Алгатуйского сельского поселениrI
И на официальном саЙте Алгатуйского сельского поселения мунициrтального
образования Тулунского района Иркутской области в сети <<Интернет>> во
вкJIадке "Градостроителъное зонирование".

3. Установить срок приема комиссией по землепользоваЕию и
застройке предложений и замечаний по Проекту до 22.02.20|7 r.

4. Опубликовать данное постановление в г€вете <Алгаryйский
Вестник) и р€вместить на официальном сайте Алгатуйского сельского
ПОСеЛеНИrI МУниципЕtльного образования Тулунского раЙона ИркутскоЙ области
в сети <<Интернет> во вкладке "|. ительное зонирование ".
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