
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район
АДМИНИСТРАЦИЯ

АлгАтуЙского сЕльского посЕлЕниrI

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г. Nn.jk_-n,r_/!_r, е/_
с.Алгатуй

о подготовке проекта квнесение изr,tенеrtий в

гс.неральный' план Длгатуйского N,{униципа,цьного

образования Тулунского района Иркутсrtой области,

утI]ер)Iiденного решениепl,Щумы Алгатуйского сельского

поселения о,г 20.\2.201Зг,Nq 27>

В целях приведения генераJIьного плана Алгатуйского му}Iицип.Lпь}Iого образования

Тулунского района Иркутской области, утверIiденного решенrtеп,t Щулrы длгат"чйского 0ельского

пс)селенIlя от 20.i2.201Зг. Nq 2J, в соотве,гствI{е с требоваII!Iя}1I1 cTaTeii 9. 2з, 2,+. 25

ГрадостроLIl,ельного кодекса Российсttой Федерации, pyкoBoIlcTByrlcb Федералы{ы]\{ здкоllо\,l 0,г

оь.lо,zосlз года Ns 1зl-ФЗ <Об обrцих прIIнципах организациLI N,IестI{ого ca\"IOYпPaB-ileHl,Ll ]-]

Российской Федерацrти>, Поло>ttениеп,t о составе, порядке подготовки генерального пJIана

Длгатуйского се1ьского поселения Тулунского района, порядке подготоl]кIr предложеItlttl о

внесениLI в него изп,tенений, а также о порядке его реецизациI{, утв, Постанов"пениеNl

адN,lIiнистрацилт длгатуйсttого муниципLпьного образования от 12.11.2018 г. Jtlq 47-п, Уставоlт

Алгату й с кого N,{уIIиципаrтьного о браз ования.

П()СТАНоВJlЯЮ:
1. 11рис.гупить к подготовке проекта квнесение изtпtенений в генеральный пJIан

А.лгатуtiсttого \,{унIiципального образования Тулунского района Ирк,чтсrtоri об:lас,глт,

у1вер)IiдеНного решениепл ЩуплЫ АлгатуйсКого сельсКого поселения оТ 20.1 2,201 3г.Ns 27) с (да:rее

Проект) с 12.05.2020 г.

2. Утвердить состав ко\,{иссии по

I{ 11с,гояtцеNlу Ilостановлению.

подготовке Проекта, согласно прI]ложеtil{ю 1 tt

j. Утвеlэд{ить пJан ]\{ероприятий и сроки исполIlения

согхасно при,.tо)Itению 2 tc настоящему постановлеFIию,
работ по подготовке Гlросti,га.

4. Утверлrтть порядок llриеN,Iа предложений заинтересованных ;tиц и B}leceHI{IO llx в

Проеttт, согласно приложению з к настоящеN,Iу постановлению,

5. Специалиста ад\,Iинистрации Алгатуйсtсого сельского поселения Попов1, Е,ts,

назначить ответственной за подготовку Проекта, и поручить:

- в срок до 1 5.05.2020г. обесгtечить оформление N{униципального l(оI]трак,гil на

вLIIIо-пнение работ;
- с 12.05.2020г. организовать прием и реr,истрацию предлохtеl"tий заrlнтересованных "цI]i,l:

- обеспечить cBoeBpeN.{eHFIyIo подготовку и передачу исходньш даЕI}1I)Iх 11сllО"rlнI,1,гел]о

i\l}rFI l.iцл1 п&цьного контракта.
6. Опубликовать I]астоящее постановление в

Rестн!Iк" 11 разN{естить на официальrтопt сайте

телеliол.т]\{}lн Ili(ационt,tой ceTtr И
постаIlо влеI{1,Iя остав.rIяю за с обоl:t.7. Контро"ть за испол

Г'лава Алгагуйсttо
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При,поirtеtlие 1

к ilocTLttIoBлettlllo
?о?0 г Irlu 4l,t -tl

состав комиссии По РассIчIотрени}о проекта квнесение изп.lенений в генера-цыtый п;tаrt

длгатуrlсtсого муниц".r-urчо.о образования Тулунского района Иркчтсlсой областtt,

уl,вержденного решениешt,Щумьl 20,|2,20113г,N 27>

Фио
1

Глава А,пгатуйского
]\{униципа-цьного образования

Холоптсrtн В.А.
пl]едседtiтеjIь

коNtиссl{и, I{IIеH

коN,{I1ссиrI

2
Г.цавный спецлlалист адN{иI]истрации

Алгатуйского сельского поселения
Попова Е.В.

за\{ес]]итель
председtlте"[rl

коtvIисси1,1. aUIelt

ItoN4I.Iccиll

J Специалист администрации А,пгатуйс ttого

сельского поселения
Петешева H.N4

секретарь Ko},{rlccIIt1.
IIJе}I IioNIиcclIlI

4 ! е ll у п,L а п,t !y.l t bt Ал z ct llц- it с l ; о ?, о с e -l ь с l i () ? о

п()се,,Lеl lI|rL
Гурская B.l1. tl.r]e l 1 KoN,l Lt с cI"1 I{

5 ! е пуп,L спll !y,"t bt Аl z ct пlу й с li о ? о с e,q ь с к о ? о

посе.пенllя
Чуп,rаков А.И. LLцеH ко},iL{сси1,I
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ГIри:lолtсrtие 2

пост;lновлеI]ilIо
2020 г Nчlfllt

План N,Iероприя,глtй и сроки исполненI{я работ гIо подготовке llpoeкTa KBHeceH1,1e

изьtенений в генераJIЬный план Алгатуйсttого Nlуниципального образования Тулунского pal"IoIIa

Иркутской области, утвер}кденного решением .Щумы от 20. 1 2.20 1 Зг.Nс 27)

Мероприятие Срок исполнения

I1pиelI предложеIiий для вI{есения в l1poeKT С tvt опл еtr,га о публико Bi1l] и rl нilс,гоя ще го

постановJеItliя

Itоп,t исс ItoHH о е р асс MoTpeIi ие предл о }itений для
внесения в ГIроект. подготовка рекоплендаций
1]о их вк.IIючению (исклю,lению) в Проеlст

до З 1 .08.2020г

llодготовttа, сбор исходных данных, согласFIо

тех F{иLIес]tо\,{_Y з адаI{ию С о гласно l\{уни цип алI)Ilо N I\I 1(онтр аIi,г),

Ко пrrtc сион l]oe KoIlTpo-]lbнoe рассмотрение 1

этапа Проск"га - градостроительное
обосновaltllе, подго"I,оBIia зaN,lеLlaHий,

llредложеItий по представленным матерtiалаNI

от даты каленJ{аl]ного I],цана работ
(прилоittение коIIтракТ)'), в,гсLIL]t1I-Iе 5 1l;-tt,tl,tltx

дttсй

Iton,rtrcсttогlное контрольное рассNIотрение ?

этапа ilpoertTa - изА,Iенен}Iая редакция Проекта,
подг0товl(а заN,{еLIаний, предлотtений по

ll РС.ЦСТаI]JIеFI lI1,I}{ ]t'1аТеРИаЛаN,{

от даты календарного IIлL,tl{а работ
(приложеrlrlе KoHTpaliT\ ). в lctlсlltle 5 рlLбочих

дItс1.I

LIапрirв,пен ие на согласование проеi(та
в cooTBcTcTl]ItlI со ст.25 Градостроите.IIьного
кодекса i)Ql и в порядке, устаFIовлен}IоI\,I
\lп олно N,l о че FI l{ ыN{ Прав ительствоN,I Р о с сиriской
cD е],tерац иr.r федеральныNI органоN{

r{ сп о_r]tIи,гсльноti власти

В случае ко}{иссl,Iorl}iого одобреttl,tя l1pcleltTa.

проеItт рLlз]\Iещtlется в dlclepa,rbti о й

инф орп,rачионtlой си с,l еNIе Ieppl,l Tol] Ll ll" lb Ho],o

плаIiирования на официалыlолл сайте в ceTI,I

<Интернет) (ФГI,tС T'l1), и в Порядttс,

установленнопt Прtлказоrт \4IrнэкоЕlоNil]it,t]]II,IItrI

России от 21 ,07,201 б N ;160 }ll]едо\l,пr]iотся
оргаilы властIl о разI{еrцснtlrt Проеttтlt в

теL{ение З рчrбочlrх it'ttel,:t _
Опуб:rrrrtованrlе Проекта, Ilроведение
Lt\,бJlt.tных с,ц\,шаний rto ПlЭОеКТУ

В с,тучае ко\{иссиоtlrlого одобрегllля l1poeKr-a,

принимае,гся решеrrие о цазIIаtIеtl}lI]

публлt.Iных сJIушанI,Iй в Tc,IeHlte 2 рабо,trtх
дней

L} с:rучае, пред.yс]\{отренноN,I п.9 ст. 25

l-ра:до cTilo LITелbH ого коде кса Р о сси йсttоi,t

Ф едерациri пр инIlN{ ается реше}Iие о создаЕILII,I

со гIalси гe jIbl tойt ttолttrссии

М акси r,t а-l lb гtыri ср о it р а б оть] с о I,Jl alc t],те-п ь н о й

ко]\,IиссLIli tlе более ,гр!1 \{есrtцil

I] t tесени е Гlроеrста на,чтверIiдение При получении l1 оло)ItлlтсJ]ы l 1э]х з атt,цlо че н tTti

по результатаN{ согласоваttиli [IpocKтa. tз

результате публ ичн ых с j I\/шa1I I I{1-"1 ц б [ {1r gc tt,rr,.

Проеrсr'напр.lвляется на утверiliдснпс rз f [r,ll1"

сельсl(огО гlоселенI{Я в l,etlclII,{e 2 рабочих дtlet,f .

Проеrtт },1ожет бытt, направле1I в |\чпty гtа

утверждение и в слчLIalе исlijltс)LlеItLII,I tlз

Про е кта N,I атери алов II о llec о Lr{ilс оВ L't t{FI 1,I \{

BOI lPt'l({l11



IТри,поiкеltrtе З

It постаIIоl]ленLпо
1,1 . 0{, z020 гlvs 3//-,l

Порядок приема предло)IIеFIий для внесения в проект <BTleceHrTe I,IзN{еIlениt"I в гегlеlэа,tl,тtt,lЙ

план А;тгатуйского N,{униципального образоваllия Тулунсrtого palioTtir I,Iptcy,TcKoi:t об,rас,l,tt.

утвержденного решеtlиел,t fiушtы от 20.12,201 Зг.Jtlq 27,,

Со дня ошубликования настоящего постановления заинтересоtsанные лиLIа }]]lpaBe

направLlть в коN,lиссию по рассмотрению Проекта кВнесение изменений в геFIеl)альный ttлагt

Длгатуriского I\{униципального образования Тулунского района Иркутской об:tастlI.

\rтверIiденFIого решелtиеп,r Щуrиы от 20,12.201Зг.Ns 27) свои п])едло)ItениrI для вItлIоlIеrII{я J]x t]

Проеrtт.
1. IIред,поlкеr{ия с поN,Iеткой <Предложение по Проект.Y внссенiiЯ ttзьtенсttий) ilаllраL],цяlо lcrl L]

письп,tённом виде, на имя председателя liоNIисслIи по адресY: 66522L) с.;\;гir,гl,t:i 1,;t.

Солне.Iная, 1 б или по электронноN,{у адресу: algatrrir@yandex.ru
2. Предлолtение лолжно содержать

- наиN,{еI{ование юридического лица, фамилию, иN,{я. oTLIecTBo руIiоводllте"пя еГО

лол)Iiность. пlэtт обращении юридического лица:

- фапlилия, иN,Iя. отчество, при обращегIии фи:зи,леского лиI{а:
* поLIтовьiй адрес. телефон:

c)rTb преiцложения;

- обсlсноваIIие предложения;
- да,г),обраrцения, подпись.
З. ГIредлоlItения N{огут содер}Iiать N,{tlтериалы, копi,Iи докyjчIеIt,гов. tlбocItoBLIl]llIoпJ1,IL'

предло)liе]]ия (rra бl.пtаrttныХ, NIсгнитнЫх носителЯх), НапраВлеLitIые KoпltI.i l]озвра],у' Г{е ПО,Цjlеr{(ilТ.

4. Г[оступившлtе пред_цожеIII{я 1]егистрир\rtотсrl в )I(}rрl]ilле },.te Tii входяшlСii

liорресгIоFlдеlII{tltI aiд\{I.IнIlстрациtl Алгат),йског,о сеjlьског() пt]селеIlиrl с IIо\Iегl(tll.-t <tllpe,,1"lt))lic1II]c

гrо l1pocKт\, в}Iесения изltенениi-l>.
5. Предлохtегtия. поступившие в Itо\{иссию после истеLIения ),стаIIовленIIого срОКа.

IIеподписанIIые предложеLIия) а также предложения, }ie }tN,lеюIцие ol,FloпIeHrtrl к пОдI О Г()ВIiе

Про eKTir. KotvtlTccrrei.T не рассм атри в аются.
6. Предложение подлежит BHeceHlIIo в Проеttт при условL{I] поjlо)iiителL]iого pcl]{eiIi]rl

больlпт,lнст]]а члеFIов ItоN,{иссии о тако\{ l]l]есенl]и. зафиксиllоваIIl]ого про,гоI(о,]ол,I coбllattttlt

lio\,ll{ccиtI.

от


