
Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план 

муниципального образования Александровск Аларского района Иркутской области

с. Александровск
Аларского района Иркутской области 08 июня 2018 г.

д. Угольная -  Угольновская НОШ, ул. Советская д. 24/ 2 -  01.06.2018 г. в 12.00 час. 
д. Шапшалтуй -  Сельский клуб, ул. Степная д. 15 /2 -  01.06.2018 г. в 15.00 час. 
с. Александровск -  Сельский дом культуры, ул. Школьная д. 39 -  01.06.2018 г. в 17.00

час.

Публичные слушания по проекту изменений генерального плана МО 
«Александровск» Аларского района Иркутской области, разработанных АО 
«Иркутскгражданпроект», в соответствии с муниципальным контрактом № 7620 от 
04.04.2018 г., проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровск», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Александровск», утвержденным решением Думы МО «Александровск» № 1/32 от 
29.08.2006 г., решением Думы МО «Александровск» от 27.11.2009 г. № 2/51-дмо «О 
внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в МО «Александровск», 
решением Думы МО «Александровск» 03.05.2018 гу № 3/170 «О назначении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта изменений в генеральный план МО «Александровск».

В период проведения публичных слушаний по проекту изменений в генеральный 
план МО «Александровск» проведено:

1. Информирование населения, заинтересованных лиц посредством опубликования 
информационного сообщения в газете «Александровский вестник» 31.05.2018г № 190 
(134), районной газете «Аларь» 10.05.2018г № 18 (10201), 17.05.2018г № 19 (10202) 
(поправка). Размещения информационного сообщения на сайте администрации 
Аларского района http://alar.irkobl.ru/, на информационных стендах д. Угольная, д. 
Шапшалтуй, с. Александровск МО «Александровск».

2. Организация экспозиции изменений в генеральный план в администрации МО 
«Александровск» по адресу: Иркутская область, Аларский район, с. Александровск, ул. 
Центральная, 50.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.
В течение 7 (семи) календарных дней с момента проведения публичных слушаний 

дополнительных предложений и замечаний не поступило.
Заключение по результатам публичных слушаний:

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту изменений в генеральный 
план муниципального образования Александровск Аларского района Иркутской области 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи, с чем 
публичные слушания по проекту изменений в генеральный план муниципального образования 
Александровск Аларского района Иркутской области считать состоявшимися.

2. Направить настоящее заключение, протокол публичных слушаний в Думу МО 
«Александровск» для утверждения.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в информационном печатном 
средстве массовой информации «Ддакещшровский вестник» и размещению на 
официальном сайте администрации А л ^ к ф о ^ а й о н а  Иркутской области странице МО 
«Александровск» в течение 5 (пяхи) р^очш Гйней д  момента его подписания.
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