РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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О проведении публичЕьIх сlгуrrаний по проекту
плЕlнировки и межевания территории по объелсту:
(РВС Ns2 объем 5000 куб.м. НижнеулиIIскшI НПС. ИРНУ. Реконструкция>

На основании статей 42 - 45 ГралостроитеJIьIIого кодекса Российской Федерации,
Федера;ьного зttкона от 06.10.2003 года J\Ъ 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного сtlil,Iоуправлениrl в Российской Федерации", руководствуясь статьями 45,47 Устава
муниципального образования кНижнеудинский район>>, администрацшI муниципального
района муниципапьного образования <<Нижнеудинский район>

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Назначить rryбли,пrые слушания по проекту планировки и межевания территории по

объекry: кРВС Jф2 объем 5000 куб.м. НижнеулинскаJI НПС. ИРНУ. Реконструкция>.
2. Публи.шлые слушанI,IJI провести 12 марта 2021 года в 18 час. 00 мин. в малом зЕrле
ад{инистрации муниципtlльного района муниципапьного образования <Нижнеудинский
район> (Иркугская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1).
3. Оповестить население о начшIе приема предJIожеЕий по проекту плtlнировки и
межеваЕия территории посредством опубликовtIниrI информации на официальньпr сайтах:
администрации Усть-Рубаrинского муниципаJIьного образования, админисц)ации
администрации Нижнеудинского
Каменского муниципального образования,
муниципaльного
и
администрации
муниципального образованиJI
района муниципzlльЕого
образования <Нижнеудинский район> в сети <Интернет), на информационньD( стендЕtх,
указанньD( в пункте б настоящего постановлениJц но позднее 26 февраля 202lr.
4. Организацию и проведение публишrьж слушЕlний поруп,rть Комитету по упрrlвлению
муницип€rльным имуществом администрации муниципального района муниципального
образоваrrия кНижнеудинский район >.
5. Создать комиссию по обработке предложений по материалаN,I шроекта планировки и
межевtшия территории и подведению итогов гryбличньгх с;ryшаrrий. (Приложение 1).
6. Организовать экспозицию по материалап4 проекта плЕtнировки и проекта межевания
территории на информационньD( стендtlх, расположенньIх по ад)есу: 66510б, Иркугская
область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьск€uI, 1, каб. 110.
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7. Участниками публичньD( сlтушаний явJUIются граждане, проживающие на территории

НижнеулИнского, Усть-Рубахинского и Каrrленского муниципальньж образовшrий.
8.Участники тryбличньIх сJгуIIIЕIний вправе предостiвить в Комитет по управлению
мунициIIаJIьным имуществом администрации муниципального района муниципtlльного
обрuзоu*", кНижнеудлнский район> по адресу: бб5l0б, Иркугскм обпасть, г.
Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1, каб.110, до 17 час. 00 мин. |z.Oз.202|г. свои предложения
и ЗаI\{еЧания, касающиеся проекта плаЕировки и проекта межевания территории по объекry:
(РВС Ns2 объем 5000 куб.м. НижнеулинскаJI НПС. ИРНУ. Реконструкция).
9. Закrпочение о результатах публичньгх слyrпшrий подлежит опублпtкованию в
печатном средстве массовой информации <<наше Время - Нижнеулинское) и ра:!мещению на
официаrrьнiпr сайтах ад\{инистрации муниципального района IчtУЕ{ИЦИПаJьного образованиrI
пН"ж""улинский район> http://www.nuradrn.rb/ , а,щ,Iинистрzщии Усть-Рубахинского
муниципаJIьного образоваrrия http://ust-ruba}rino.rrr/, аД\,IИНИСТРаЦИи Нижнеудинского
муниципаJIьIIого образовшrия http://www.n-udinsk.rr.r/ и администрации Кашrенского
муниципЕlльного образования http :/&amenka-mo.ru/.
10. Контроль за испоJшением настоящего постановлениrI возложить на зап4еститеJUI
муниципальным имуществом А.В.ГарагуJuI.
мэра-председатеJuI Комитета по
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Мэр муниципЕ}льного
кНижнеудинский район>

Гараryля А.В,

А.А. Крупенев

