
Иркутская область
Алгатуйское муниципальное образование

Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< /g >> об 2020 r. Ng J/ -п

с. Алгатуй

О назначенuа публuчньlх слушанtlй
по р ассJиоmр енuю d о tуменmацаu
по план ар о вке mерр umор uu

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью

<Мугунский южный разрез>) в целях строительства линейных объектов: <<

Технологические автомобильные дороги угледобывающего }ruIacTкa Юго-
Восточной части Южного блока Карьерного поля J\Гq 1Мугунского

буроуголъного месторождения) и <Строительство объекта

участка<Железнодорожного пути с rrунктом погрузки угля угледобывающего
Юго-Восточной части Южного блока Карьерного поля J\Ъ1 Мугунского
буроугольного месторождения), Федера;rьного закона JЮ 131-ФЗ от 06.10.2003

г. <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Положением (О публичных слушаниrIю), утвержденным

решением Щумы Алгатуйского сельского поселения от 0|.|2.20t1 г. Ns 1,|2,

Постановлением администрации Алгатуйского сельского поселения от

29.04.2020 г. Jф 17-п <О принятии решения по подготовке документации по

планировке территории>, руководствуясь Уставом Алгатуйского
муницип€uIьного образования,

ПОСТАНОВЛЯIО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения документации
по планировке территории для строитеJIьства линейных объектов:

<<Технологические автомобильные дороги угледобывающего 1^IacTKa Юго-
Восточной части Южного блока Карьерного поля Nэ 1Мугунского

буроугольного месторождения), и <<Строителъство объекта <<Железнодорожные

пути с пунктом погрузки угля угледобывающего участка Юго-Восточной части

Мугунского буроугольногоКарьерного поля J&1

население о начаJIе приема предложений по Гфоектам,

южного блока
месторождения>.

2. оповестить
посредством опубликования информации на официаlrъных сайтах поселений, в



4. ооо "Мугунский южный разрез'' организовать экспозиЦию по материаJIам
Проектов по адресу:

Алгатуйское селъское поседение по адресу:
Тулунскilй район, с. Алгатуй, УЛ. Солнечн ая,76.
5. Установить срок приема предложений и
2З.06.2020г. до 20.07 .202Ог.

665229, Иркутская область,

замечаний по Проектам с

б,Утвердить состав Комиссии по рассмотрению Проектов, сOгJIасн.
приложению 1 к настоящему постановлению.
6. Установить Порядок приема Комиссией по рассмотрению Проектов
предложений, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
7. Назначить собрание участников публичных слушаний в
- с. Алгатуй на 22.07.2020 в 14-00 ч. по адресу: 665229, Иркутская сrбласть,
Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Солнечн ая, 16.
8. Комиссией:
- подготовить и оформить протоколы собраний публичных слушаний до24.07.202h;

- подготовить и опубликовать заключения о результатах публичных слушаний
не позднее 29.07 .2020г.
9, Опубликовать данное постановление в гчlзете <<Алгатуйский вестник)),
разместить на официальном сайте Администрации Алгатуйского сельского
поселенИя в инфОрмациоНно-телекоммуникационной сети <<ИнтернетD .
1 1, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Алгатуйского
муниципального образова В,z\.Хололкl4h
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Приложение 1

к постановлению администрации
Алгатуйского сельского поселениrI

от /ý, о6..2о2огNsJf-П

Состав комиссии по рассмотрению документации по планировке

территории для строителъства линейных объектов: <<Технологические

автомобильные дороги угледобывающего у{астка Юго-Восточной части

Южного блока Карьерного поля J\Ъ 1Мугунского буроугольного
месторождения)>, и <<Строительство объекта <<Железнодорожные пути с

пунктом погрузки угля угледобывающего )пIастка Юго-Восточной части

южного " блока
месторождения).

Каръерного поля JЮ1 Мугунского буроугольного

даJIее
Фио

1 Глава Алгатуйского сельского
поселения

Холопкин В.А.
председатель

комиссии, член
комиссии

2
Главный специ€L]Iист администрации Татаринова С.В.

секретаръ
комиссии, член

комиссии
a
J

Специалист администрации Петешева Н.М. член комиссии

4 Щепутат Щумы Алгатуйского
сельского поселения Гурская В.П. член комиссии



Приложение 2
к постановлению администр ации

Алгатуйского сельского поселения
от |9 сь 2020 гМff

Порядок приема предложений

Со дня опубликованиrI постановления "О назначении публичных

слушаний по рассмотрению документации по планировке территории"

заинтересованные лица вправе направитъ в Комиссию по расСМОТРеНИЮ

Проектов овои предложения.

1. ПредложениrI с пометкой <<Предложение по Проектам> направляюТся В

письменном виде, на имя председателя Комиссии по адресу 665229, ИркУтская

область, Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Солнечная, 16. или шо электронномУ

адресу: algatuy@yandex.ru
2. Предложение должно содержать
- наименование юридического лица, фамилию ) имя,) отчество

руководителя его должность, при обращении юридического лица;

- фамилия)имц отчество, при обращении физического лица;

- почтовый адрес, телефон;

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

3. Предложения моryт содержатъ материzlJIы, копии документов,
обосновывающие предложения ("а бумажных, магнитных носителя9.

Направленные копии возврату Ее подлежат.

4. Постугlившие предложения регистрируются в журн€Lле учета
входящей корреспонденции администрации Алгатуйского сельского поселениrI.

5. ПредложениrI, поступившие в Комиссию после истечения

установленного срока, неподписанные предложениъ а также предложениrI, не

имеющие отношения к рассмотрению Проектов, Комиссией не

рассматриваются.
6. Предложение

положителъного решения
зафиксированного протоколом собрания коми QQии.

подлежит внесению
большинства членов

в Проекты при условии
Комиссии о таком внесении,


