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Уважаемые жители МО «Александрова» сообщаем всем, что 
администрацией МО «Александрова» в октябре месяце 2018 года 
был принят следующий нормативно-правовой акт

11.10.2018г №3/186-дмо 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛЕКСАНДРОВА»
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛЕКСАНДРОВА» АЛАРСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В целях создания условий для устойчивого развития МО 
«Апександровск», эффективного землепользования и застройки, 
планировки территории поселения, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Закона 
Иркутской области от 23.07.2008 N 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Апександровск», Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Александровск» № 3/160- 
дмо от 27.03.2018 г.

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в 
правила землепользования и застройки МО «Александровск» 
Аларского района муниципального образования «Александровск» 
Аларского района Иркутской области.

2. Вынести на публичные слушания рассмотрение 
следующего вопроса:

Изменение функционального зонирования земельных, лесных 
участков, расположенных в границах, предусмотренных дополнением 
к техническому проекту на разработку запасов каменного угля участка 
«Шунтой» Забитуйского месторождения в Аларском районе Иркутской 
области» Лицензия ИРК 03058 ТР, предоставленной ООО



«Промрегион», лицензией на пользование недрами ИРК 03328 ТР, 
выданной ООО «Жайма», на карте градостроительного зонирования 
М 1:25000.

3. Назначить проведение публичных слушаний на
11.12.2018г.
д. Угольная -  Сельский клуб, ул. Советская д. 24 - 2 -  в 12.00 час. 
д. Шапшалтуй -  Сельский клуб, ул. Степная д. 15 - 2 - в 15.00 час. 
с. Александровск -  Сельский дом культуры, ул. Школьная д. 39 - в 
17.00 час.

4. В срок не позднее 11.10.2018 г. информировать население 
муниципального образования «Александровск» о дате, времени и 
месте проведения публичных слушаний, содержании проекта 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Александровск», посредством организации выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта правил 
землепользования и застройки, опубликования информации в газете 
«Александровский вестник» и на сайте Администрации Аларского 
района

5. Установить срок приема предложений и замечаний по 
проекту правил землепользования и застройки МО «Александровск» 
в срок до 11.12.2018 г. до 17.00 час

6. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний 
сформировать из числа представителей Думы поселения, 
администрации МО «Александровск» и населения МО 
«Александровск»:

Представители Думы МО «Александровск»:
- Чернокульская Гламдан Гарафутдиновна -  зам.председателя 

Думы МО «Александровск»
- Мешкова Тамара Ивановна -  депутат Думы МО 

«Александровск»
Кожанов Андрей Андреевич - депутат Думы МО 

«Александровск»
Представители Администрации МО «Александровск»:
- глава администрации: Мелещенко Татьяна Владимировна,
- специалист 1 категории: Шпак И.Д.
- специалист 2 категории: Завгородняя А.П.,
Представители населения муниципального образования

«Александровск»:
- Цишковская Ирина Михайловна
- Завгородняя Клара Николаевна
- Кожухова Алена Федоровна

7. Информирование населения муниципального образования 
«Александровск» о публичных слушаниях поручить оргкомитету.

8. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве 
массовой информации муниципального образования 
«Александровск» «Александровский вестник» и разместить на



официальном сайте администрации муниципального образования 
«Аларский район» на страничке муниципального образования 
«Александровск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

9. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования «Александровск» 
Т.В. Мелещенко

Глава МО «Александровск», 
председатель Думы МО «Александровск» 
Т.В. Мелещенко
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