
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район
АдминистрациrI

Алгатуйского сельского поселениrI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

No &!_r/r -rz

кодекса РФ,

2. оповестить население о начаJIе приема предложений по Проектам
посредством опубликования информации на официа-гlъном сайте ,rоa.rr.""" u
сети <Интернет)>, на информационных стендах R местах массового скогIJIения
граждан не позднее 02.08.2021г

з. Разместить Проекты на официальном сайте
Алгатуйского сельского поселения в сёти <<Интернет>>

4. Установить срок приема предложений и замечаний
з0.07.2021г по З0.08.2021г е

Адlчrинис,л,ра.1!.,

по ITpoeKTaI\,l i.

<</3 >> 0r 2021 г.

с. Алгатуй

О назначенаа публачньlх слулuанuй
по рассмоmренаю dоtуменmацuu по планаровке
u меuсевшнuю mеррumор аu

На осноВаниИ ПостановлениrI Тулунского муниципЕшьнOго района от
04.06.2021г. J\Ъ 87-пг <<О принятии решениrI о подготовке докумеIIтации lig
планироВке территории (проект планировки и проект межеваниr{ территорит4}
с целью реконструкции объекта (реконструкции водозаборнOго сооружеi{{{я
с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000: 1 148 (четыре *одоuu6*рLrых
скважины и сдвоенная накопительная eMKocTb)D, расшOложенного по адре{jч:
Иркутская область, Тулунский район, g км севернее с. Алгату,Ь,
ФедералЬногО закона J\ьlЗl-ФЗ оТ 06.10.2003 г. <<об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
руководствуясь ст. 45. п.5 части 1, Градостроительного

Федера.ции>"

руководСтвуясЬ Уставом Алгатуйского муницип€UIьного образования

ПОСТАНОВЛЯIО

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмФтрения
документации по планировке и межеваЕию территории для реконструкiiииводозабОрногО сооружениЯ <<РеконсТрукциЯ водозабОр"о.Ь .oop!1,u,*u,,_ur*
с,Алгатуй с кадастровым номером З8: 15:000000:1 148 (четыре uодо.Ъй*внь{х
скважины и сдвоенная накопительная емкость)>>



5. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению Проектов, соглаоно
приложению 1 к настоящему постановлению.

6. УстановитЬ Порядок ilриема Коплиссией по рассмотрениIо прсектOв {

предложений, согласно приложению 2 к настояще\4у постановлению.
7. Назначить публичные слушания в с.Алгатуй на 31 .О8.2021г в 14-00 ч.по адресу: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с.Алгатуй,

ул.Солнечная, 16.
8. Комиссией:
- подготовить

3 1.08.2021 г.
И оформитЪ прOтоколЫ публичных слушаний дФ

- подготовить и огryбликовать заключения о результатах публичных
слушаний не позднее З 1.08.2021 г.

9. Опубликовать данное постановление в гzвете riАлгатуйскиГt
вестник), разместить на официальном capfTe Админис.грации
сельского поселения в
<<Интернет>>.

ци€Lпьном capfTe Админис.грации А,rгаз зrЙ;iti}tr.i-}
информационно-телекоммуникациrэнной сети

Глава Алгатуйского
МУНИЦИПЕLIIЬНОГО ,9/ 

В.А.Холопки_н
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IТрилrзженtае j

к псJстановJIени}|' itдми н];тстрs-iiрi}j

Азrгатуйскогс сельOi(оl,о il {}L]ф,lCilii.ч

от _ С j , r/, 2a2l т,, j-"э ý.!!

Состав комиссии по рассмотрению документации по планировке и
межеванию территории для реконструкции водозаборного сооружения
С.АлгатУЙ с кадастровым номером З 8 : 1 5 :000000 : 1 1 48 (четыре водозаборных
скважины и сдвоенная накопительная емкость)> (далее Проектов)

Фио
1 Глава

Алгатуйского
сельского
поселения

Холопкин В.А. I1редседате;tь
кOiчIиссии" ч"itеIi

комиесии

2 Главный
специаIIист

администрации

Грудова А.В. Секретарь
комиссии, член

,комиссии
аJ Специа-rrист

администрации
Петешева Н.М. член комиссии

4 ,Щиректор МКУК
<<Культурно-

досугового
центра)

с.Алгатуй

Гурская В.П. член комиссии



Прилохtеrrи* 2
к IIостанФЕлеFхи}о админист,рации

АлгатуйскФг0 сельскOг0 iTФCIejleнpi,tr

от а3. 0), 2021г" Jф &9//-n

Порядок приеN{а предложений
Со дня опубликованиrI постановлениrI

слушаний по рассмотрению документации .

территории)) заинтересованные лица вправе
рассмотрению Проектов свои предложения.

1. Предложениrl с пометкой <Предлох<енi-{е г{{}

направляются ts письменном виде, На и\,iя пp€li.u*Jii-iii:}j{,t{
адресу: 665229, Иркутская область, Тулунский jэай.чs, с.
Солнечн ая, 16. или электронномУ адресу: algatu

2. Предложение должно содержатъ
- наименование юридического лица, фамилию, иi\4я, 0тчествФ
руководителя его должность, при обращении юридического лица;
- фамилия 9 имя, отчество, при обратцении физического лица;

И п,IеЖеВаНr4и

}iobTplcci ,:i-' ii{]

_i. il loeK,l il nt ,,,

котииссиit iTo

А;rгатуй. ул,

(о нrlзначенийi пубд.ilчлльт.,,;

по планировке
направить в

- почтовый адрес, телефон;
- суть предложения;
- обоснование предложения;
- дату rзбращения, подп}{сь.

з, Предложения могут содержатЬ *,аТериалы, коп!{И ДОК"v1!{еЦТОВ,
обосновывающие ПРедложения (на буп,tах<i,lьiх. магни-tных
носителях). Направленные копии возврату не подлежат,

4. Поступившиg предложения регистрир)цотOя в журнале уLiеэ,ii
ВХОДЯЩеЙ КОРРеСПОНДеНЦIIИ аДN,Iинистрации Алгатуйского ceJlbcцol,t}
поселения.

5, Предложения, поступивIIIие в Коьqисоиrо цосле i.г'е)Y-iен,иi,l
установленного срока, нешOдписанные ilредложеliр{ý, а гакii{е
предJIоЖения, не имеюш{ие {iт}lоtшения к расс}dотреflиrо Проектсllэ.
Комиссtтей не рассматриваются.

6. Предложение подлежит внесению в Проектъi Ери ycцo_}Jrl}l
положителъного решения большинства членов Комиссии с} так*ь,{
внесении, зафиксированного протоколом собрания комиссии.


