
РО С СИЙСКАЯ ФЕДЕРАIЦ,IЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДIИНИСТРАЦИЯ
NгунициIIАльного рдйонд

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ни)кнЕУДIнСКиЙ рдЙонr,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
* * * * * * * * * * * *( {€ rl€ * {( !r :r * * * * {. * * эl€,F rl * *

тел: 8(39557) 7-05-б4
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E-mail : nuradnr @Tanr bl er.ru

г. Нидкцеудинск, ул. Октябрьская, 1

О, п?ЙЬ.Ърrо' ZOZtr. Ns 2З

О проведении публитшьD( сrryшаний по проекту
rrлtlнировки и межевания территории по объекry:
кРВС М2 объем 5000 куб.м. НижнеулинскЕtя НПС. ИРНУ. Реконструкчия>

На основании статей 42 - 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 года J\b 131-ФЗ "Об общих принципах органи3ации
местного саJч{оуправлениrI в Российской Федерации", руководствуясь статьями 45,47 Устава
муниципапьного образования <Нижнеудинский район>, администрация муниципальIlого

района Nrуниципального образовшrия <<Нижнеудинский район >

ПOCTAHOBJUIET:

1. Назна.пать публичrrые слушания по проекту планировки и межевания территории по
объекту: (РВС Ns2 объем 5000 куб.м. НижнеулинскЕuI НПС. ИРНУ. Реконструкция>.

2. Публичные слушаЕия провести 12 марта 202l года в 18 час. 00 мин. в малом зале

администрации муниципального рйона муниципального образования <Нижнеудинский

район> (Иркрская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1).

3. Оповестить население о начале приема предложоний по проекту планировки и
межеваниrI территории посредством опубликовulниJI информации на официальньпr сайтах:
администрации Усть-Рубахинского муниципаJIьного образования, а.щdинистрации

Ка:rленского мунициIIаJIьного образования, ад{инистрации [Iижнеулинского
муниципального образования и адuинистрации муниципального района муниципrrпьного
образовапия <Нижнеудинсюrй район> в сети кИнтернет), на информационньD( стенДах,

укttзанньD( в пункте б настоящего постановлениrI, не позднее 26 февра-тtя 202lr.
4. Оргаrrизацию и проведение публичrrьтх сJryшаний поруrить Комитету по упраВлениЮ

муниципЕrльным имуществом администрации муниципаJIьного района муниципального
образовшrия <Нижнеулинский район >.

5. Создать комиссию по обработке предложений по материчrла}4 проекта ппанироВкИ И

межеваIIиrI территоРии и подведениЮ итогоВ гryбличньтх сrrушаний. (Приложение 1).

6. ОрганизоватЬ экспозицию по материалап4 проекта планировки и проекта межеваIIиJI

территории на информационньD( стендах, расположенньD( по адресу: 665106, Иркугская
область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьскм, 1, каб. 110.



7, Участни*ЧI 
"уlои_чньIх 

слушаний явJUIются граждане, проживающие на территорииНижнеудинского, Усть-Рубах"".оо.о и Каменско"о rуrr"чип€lJlьньж образований.8,Участники публичных сл}шIаний вправ. ,rрaдоarавить в Комитет ,,о у,,равлениюмуниципirльным имуществом администрации муниципЕlJIьного района муниципiшьногообразованиЯ кНижнеуДинскиЙ о"iчrл "о uoi".y, 665106, Иркугская область, г.Нижнеудинск, ул. октябрьская, 1, каб.110, до rz 
"а". 

оо мин. 12.б3 .zоzir:,.свои предложеЕияи за^{еч€ш{ия, касаюЩиеся проекта плаЕировки и проекта_ межевания территории по объекту:nPвС J,,lb2 объем 5000 куб.м. Н"жrrеудинскаll нпс. ирну. Реконструкция).9, Заключение о результатах публичньж Йу,,,u,r"t подлежит опубликованию впечатном средстве массовой информации <<наше Время - Нижнеудинское)) и размещению наофициальньп< сайтах администрации м}ъици,,ального района муницип€lJIьного образованиlIкНижнеудинский район> httЪ://www.пurаdrп.ru/ , администрации Усть-Рубахинскогомуницип€rльного образования http://ust-ruБuti*..ы, администрации Нижнеудинскогомуниципального образования htф://www.n-udinsk.rrr/ и uоr",rйuч"' Каменскогомунициrrального образования http : //kamenka-mo. ru/.

*r"" _*l" *:}:** ..T::j::11"M НаСТоящего постilновления возложить на зап{еститеJuIмэра-председателrI Комитета по уп_ NrуниципaльЕым имуществом А.В.Гарагуля.

Мэр муниципального
кНижнеудинский район> А.А. Крупенев

Гараryля А.В.


