
n} !_, tý z020 г.

иркутскАr{ оБлАсть
Тулунский район
Администрация

Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Алгатуй

Nр,j?-r

О назначении публичных слушаний
по рассмотрению документ zции
по планировке территории

на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью<<Компания <<Востсибуголъ) в u.;; строительства ,объектов
<<Железнодорожный путь J\Ф l02 от стр. lЭ до стр. 115 ст. Алгатуй>> и<<Железнодорожный путь о, .т_ 164 до Ътр. lЗ5 с погрузочно-разгрузочнойэстакадой на угольном складе ПУ Мугуrr.ййп, Федерального закона J\ъ 1з1-ФЗ от 06.10.2003 г. (об об_щйх 

- 
принципах организации местногосамоуправления в Российской Ф.д.рuц""u, Положйием кО пуб"тrичныхслушаниях), утвержденным решением !умы Длгатуйского седьскогопоселения от 20.0З.2019 г. J\Ъ 75, Постановлением администрацииАлгатуйского сельского поселения от 28.05.2о20 г. J\гs 19-п ко подготовкепроекта планировки для строительства объекта: <<хtелезнодорожный путь JФ102 от стр. 12 до стр. 115 ст. Алгатуй>, Постановлением администрацииАлгатуйского селъского поселения от 28.о5.2о20 г. J'^ 20-п <О подготовкепроекта планировки для строительства объекта: <<Железнооорй";;;fiЁ;;стр, 164 до стр.135 с .rо.ру.о"но-разгрузочной эстакадой на угольном 9I0Iад9пУ Мугунский>>, руководствуясь Уставом Алгатуйског0 муницLIпадьного

1, Назначить публичные слуш анияпо вопросу рассмотрения
докуменТ ации пО планиров ке территор ии для.rр о"rЪоьств а линейньiхобъектов: г ---^

<<xtелезнoДopoжньtйпyтьм102oTсTp.12дoстp.1l5ст.Ao.a'yи"'
<<Железнодорожный путь от стр. 164 до стр. 135 с погруiочно-
разгрузочной эстакадой на угольном складе Пу Мугунский>:

I



2. оповестить население о начzшIе приема предложений по Проектам,
посредсТв ом опубликов ания инф орм ации на о фици€lJIъных с айтах
поселений, в сети <Интернет>), на и lННыý9тЕд{д?ё,tsР,Уес]]ахмассового скопления граждан не позднее 30.09.2020г,.

з, Разместить Проекты на официалъном сайте Администрации
Алгатуйского сельского поселения в сети <<Интернет>>.

4. ооо <<Компания <Востсибуголъ) организовать экспозицию ilо
материzt.гlам Проектов по адресу:
АлгатуйСкое сельСкое поселение по адресу : 66 5229,Иркутская об;тасть,
"Тулунский район, с. АлгатУй, Ул. Солнечная, 16.

5. Установить срок приема предложений и замечаний"по проектЬпс'С'
25.09.2020г. до 20.IО.2020г.

6. УтвердитЬ состав Комиссии по рассмотрению Проектов, соглаёно ',''
приложению 1 к настоящему постановлению.

7. Установить Порядок приема Комиссией по рассмотрениiо ГIроект,ов
предложений, согласно приложению 2 к настоящему постановлеi!ию.

8, Назначить собрание }лIастников публичных сдушаний в с. Алгаrуй на
22,10,2020г, в 15-00, по адресу: 665229,Иркутская область, Тулунскиfл

9. Комиссией:

- ПОДГОТОВИТЬ И ОПУбЛИКОВаТЬ ЗаКJIючения о результатах публичных
слушаний не позднее 02.11.2О2Ог.

10, ОпубликоватЬ данное постановление в гч}зете <Алгатуйский вестникD,
Р'tЗМеСТИТЬ На ОфИЦИаЛЬНОМ СайТе Администрации Алгатуйского ..";;;;;"поселенИя в информационно-телекоммуникационной сети <<Инraр*rarr,п.',^

1 1, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Алгатуйского

муниципального
В. А. Холопкин

{ l: ,



Приложение 1

к постановлению администрации
Алгатуйского седъского пOсе.шения
ат _sэ, рз . 2а20 г. J\Ъ ,rg*п

состав комиссии по рассмотрению документ ациипо планировке территори}1
для строительства линейных объектов: <<ЖелезнOдорожный путь }ф tr02 от
стр, 12 до стр. 115 ст. Алгатуй> и <<хtелезнодорожный путъ от стр. 1б4 до сз:lэ.
135 с"погрузочно-разгрузочной эстакадой на угольном складе Пу
Мугунский>>.

(далее Проектов)

Глава
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Член ко}дIi*

Холопкин В.А.

2 Главный
специuUIист

администрации

Мазникова о.В.
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J Специалист
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Петешева Н.М.
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ГIриложенрле 2
к постановленик) администрации

Алгатуйского сельского пOселенр{я
от J3,2! 2020 г. J\rs ý9 ^й

(О назначении пуб.шлtчг:ых

по планировке территOi}и}4)
Комиссию ilo рассп4отрению

Порядок приема предложений
Со дня опубликования лостановления

слушаний по рассмотрению документ ации
заинтересованные лица вправе направить в
Проектов свои предложения.

1. Предложения с пометкой <<Предложение по. trIроектiюi
направляются в письменном виде, на имя председателя Комиссии fid

2. Предложение должно содержать
- наименование юридического лицh, фамилиtо, им4 отчеств0
руководителя его должность, при обращении юридического лица; .

- фамили я, имя, отчество, при обращении биз"ческоГо лйцgl- 
' : 

' ' 
. '

- почтовый адрес, телефон; ' '-.'..''

- суть предложения;
- обоснование преддожения;
- дату обращения, подпись.
Предложения могут содержать материzlJIы, копии

обосновывающие предложения (на бумажных,
носителях). Направленные копии возврату не подлежат.4, Поступившие предложения регистрируются в журнале учетавходящей корреспонденции администрации Длгатуйс*о.u r..r"iо".о
поселения. 

,

5. Предложения, поступившие в Комиссию цосле истечения
установленного срока, неподписанные предложения, а также
предлоЖения, не имеющие отношения к рассмотрению fiроектов,
Комиссией 

не 
рассматриваются. 

--] 

i

6, Предложение подлежит внесению в Проекты при усдовииположительного решения большинства членов Комиссии о'такой
внесении, зафиксированного протоколом собрания комиссии.

1J.
доку\{ентов!,

магIJитtiы}i


