
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Алгатуй

О назначении публичных слушаний
по рассмотрению документ ации
по планировке территории

на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью<<Компания <Востсибугодь)) в uao"* строителъства объектов<<хtелезнодорожный путь J\ъ 102 от стр. |2 до стр. 115 ст. Алгатуй> и<<Железнодорожный путь о, .т__164 до Ътр. 135 с погрузочно-разгрузочнойэстакадой на угольном складе ПУ Мугу".п-"йrr, Федералъного закона j\b 1зl-ФЗ от 06.10.200з г. (об общих принципах организации местног0самоуправления в Российской ФедерацЙи>, ПоложJнием (О пуб;rичныхслушаниях)), утвержденным решением !умы Длгатуйского сельскогопоселения от 20.0З.2019 г. Ns 75, Постановлением администрацииАлгатуйского сельского поселения от 28.05.2020 г. Ns 19-п ко подгOтовкепроекта планировки для строительства объекта: <<Железнодорожный путь .hlЪ102 от стр, 12 до стр, 115 ст. Алгатуй>, Постановлением администраrIииАлгатуйского сельского поселения от 28.о5.2о20 г. Jrlb 20-п,,О .rоо.отовкепроекта планироВки для строитеЛьства объекта: <<Железнооороi"Ы'"й;;стр. 164 до стр.lЗ5 с по.руiооно-разгрузочной эстакадоИ 
"а у.ольном склад9пУ Мугунский>, руководствуясь Уставом Алгатуйского муницигrальногообразования, 

; .,.

ПоСТАноВЛrIЮ:

1, Назначить публичные слуш анияпо вопросу рассмотрения
докуменТ ации пО планироВке терриТор иИ для arро"r.оьства линейньiх
ооъектов:

:<<хtелезнодорожный путь J\ъ l02 от стр. |2 достр. 115 ст. Алгатуй> и<<Железнодорожный путь от стр. |64 достр. 135 с погрузочно-
разгрузочной эстакадой на угольном складе Пу Мугунский>: .

ИРКУТСКАrI ОБЛАСТЬ
Тулунский район
Администрация

"! !_" Гf z020 г. Np,j9-z



оповестить население о начiLле приема предложений по Проектам,
посредсТвом опубликования информ ации на офичиЕlльных сайтах

::::::::::::::.:1i:|".r>>, 
на инфOрц4tчзо,нц.+Iý 9т9Jrд?д,р_ш9'.n.т&х 

,,,:массового скопления граждан не позднее 30.09.2020г.
з, Разместитъ Проекты на официальном сайте Администрации

Алгатуйского сельского поселения в сети <<Интернет>>.
4, ооо <<Компания <<Востсибуголъ) организовать эксшозицию по

предложений, согласно приложению 2 к настоящему постановлеI{ию.8, 
*:".,Т:_'"б|:Y: )ПIасТников публичных слушаний в с. Алгатуй на22.10.2020г. в 15-00.

9. Комиссией:
- подготовить и оформить протокол собрания публичных слушаний цо26.10.2020 г.
- подготовить и опубликовать заключения о результатах публичныхслушаний не позднее 02.11.2О2Or.

10, ОпубликоватЬ данное постаноВление в газете <Алгатуйский вестник>),,
рtLзместить на официальном сайте Администрации Алгатуйского ;;;;;"поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети кинraрrr*arr. .,.

11, Контроль за исполнением настоящего постановления оставJUIю за собой.

Глава Алгатуйского

2.

муниципu}JIьного образования
В" А. Холоцкtrн



IIриложение l
к постановлению администрации

Алгатуйского сельского пOсе.Ее}Iия
от sэ, р3 , . 2a2(I г. "hlэ Jý:n

состав комиссии по рассмотрению документ ациипо планировке терр!r'ориц
для строительства линейных объектов: <<Железнодорожный путь Jф 102 от
стр. 12 до стр. l15 ст. Алгатуй> и <<Железнодорожный пчть от стр. lб4 до стр,
135 с погрузочно-разгрузочной эстакадой на уголъном складе ГIУ
Мугунский>>.

(далее Проектов) ,i

Холопкин В.А.

Петешева

Алгатуйского
селъского
поселения
Главный

специ€шист
администрации

Мазникова о.В.
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поселения

Гурская В.П.
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Приложенрле 2
к постановлениtrо администрации

Алгатуйского сельского псселенр{я
от JЗ,2t 2020 г.hр l3:_€

Порядок приема предложений
Со дня опубликования постановления (О назначении публичных

слушаний по рассмотрению документации по планировке территФрии))
заинтересованные лица вправе направить в Комисоию по рассмотрению
Проектов свои предложения. 

l

1. Предложения с пометкой <<Предложение по
направJUIются в писъменном виде, на имя председатеJUI
адресу: 665229, Иркутская область, Тулунский район,'с.

trIpoeiTaM>,

Itорrиссирt rio
'Алгатуй, y:l,

Солнечн ая, 16. или электронному адресу: аlgаtuч(
2. Предложение должно содержать

- наименование юридического лица, фамилию, имя9 отчество

руководителя его должность, при обращенииюридического лица; '

- фамилиЯ) ИМЯ, отчество, при обращен"" 6"a"ческого Jlиц6:,':r'-,
почтовый адрес, телефон;
суть предложения;

- обоснование предложения;
- дату обращения, подпись. ,.', '.,

3, Предложения могут содержать материilJIы, копии документов,обосновывающие предложения (на бумажных,' 
"Jr.rr"r"ur"

носителях). Направленные копии возврату не подлежат.4, Поступившие предложения регистрируются в журнале учетЬвходящей корреспонденции администрации Алгатуйс*о.о сеJrъског.
поселения.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения
установленного срока, неподписанные предложения, а такжепредложения, не имеющие отношения к рассмотрению fIроектов,

6, Предложение подлежит внесению в Проекты при условииположительного решения большинства членов Комиссии 0 такOмвнесении, зафиксированного протоколом собрания комиссии.


