
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БУДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    «20» 11. 2017 года                                                                   № 52   -  ПГ
с. Будагово
       О назначении публичных слушаний по вопросу
       рассмотрения проекта новой редакции правил
землепользования  и застройки Будаговского
 муниципального образования Тулунского района
Иркутской области, утвержденных решением Думы 
Будаговского сельского поселения №36 от 15.05.2014 года;  
      
        На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ,  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Уставом Будаговского муниципального образования,  в  соответствии с Положением «О  публичных слушаниях», утвержденным решением Думы Будаговского сельского поселения №2 от 16.11.2012 года;  Постановлением  администрации Будаговского сельского поселения от  15.06.2017 года  № 25-пг « О подготовке новой редакции проекта правил землепользования и застройки Будаговского  муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденных решением Думы 
Будаговского сельского поселения №36 от 15.05.2014 года» .

ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1.Назначить публичные слушания по вопросу  рассмотрения проекта внесение изменений в правил землепользования и застройки Будаговского муниципального образования  (далее проект)
     -на 04.12.2017 года на 16.00 по адресу: с. Будагово, ул. Ленина, 60 (здание администрации).
     -в д. Килим 05.12.2017 года в 9.30, по адресу: д. Килим, ул. Заозерная, 24А (гараж);
     -в д. Северный Кадуй 05.12.2017 года в 10.30, по адресу: д. Северный Кадуй, ул. Новая, 11(гараж);
     -в д. Южный Кадуй 05.12.2017 года в 11.30, по адресу: д. Южный Кадуй, ул. Трактовая, 14А (у водонапорной башни);
     -в д. Аверьяновка 06.12.2017 года в 9.30, по адресу: д. Аверьяновка, ул. Механизация, 25 (гараж);
     -в п. Ключевое 06.12.2017 года в 10.30, по адресу: п. Ключевое, ул. Лесная, 10 (у водонапорной башни);
     -в д. Трактово-Курзан 06.12.2017 года в 11.30, по адресу: д. Трактово-Курзан, ул. Трактовая, 36 (у здания магазина).

    2.  Экспозицию материалов по Проекту разместить по адресу: с. Будагово, ул. Ленина, 60 и   на официальном сайте Будаговского муниципального образования Тулунского района Иркутской области по адресу: http://budagovo.mo38.ru" http://budagovo.mo38.ru в сети «Интернет» во вкладке «Градостроительная деятельность».

3.Установить срок приёма комиссией по землепользованию и застройке предложений и замечаний по Проекту  до «22» 01. 2018 года 
  4.   Опубликовать данное постановление в газете «Будаговский вестник» и на досках информации в  д. Килим, д. Северный Кадуй, д. Южный Кадуй, п. Ключевое,
 д. Аверьяновка, д. Трактово-Курзан Будаговского сельского поселения.
  5.   Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава      Будаговского
сельского поселения                                                                                    И.А.Лысенко




























 
















