
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ   РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
%
Е В ДО К И М О В С К О Г О С ЕЛ ЬС КО ГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2013	№-38
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта генерального плана Евдокимовского сельского поселения
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    муниципального образования Евдокимовское в   соответствии с Положением «О   публичных слушаниях», утвержденным Решением Думы№ 134 от 10.10.2012 г
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта генерального
Евдокимовского сельского поселения на   1 ноября 2013 г
вс.Бадар   в 15-00, по адресу: с.Бадар, ул. Перфиловская 1 
вд.Забор 5 ноября 2013 г в 14-00, по адресу: д.Забор, ул.Центральная 20
в д.Красный Октябрь 5 ноября 2013г   в13-00ч    по   адресу :д.Красный   Октябрь
ул.Центральная, 9-1
в п.Евдокимовский 5 ноября 2013 г в 11-ОО ч по адресу: п.Евдокимовский , ул. Больничная
9
в д.Евдокимова 5 ноября 2013 г в 11-ООч по адресу: п.Евдокимовский, ул.Больничная 9
в уч.Красноозерский 5 ноября 2013 г в 11-ООч по адресу: п.Евдокимовский, ул.Больничная
9 
2.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний в количестве 5
человек:
Председатель      публичных      слушаний      Копанев      Владимир      Николаевич-глава Евдокимовского сельского поселения
Секретарь публичных   слушаний     Федорович   Валентина Владимировна     - ведущий специалист Евдокимовского сельского поселения
Члены комиссии - Фирюлина НатальяЙетровна- ведущий специалист Евдокимовского сельского поселения
Марченко Владислав Владимирович-депутат Думы, Евдокимовского сельского поселения
Попова Наталья Владимировна - депутат Думы Евдокимовского сельского поселения 3. Организовать экспозицию материалов проекта генерального плана Евдокимовского
сельского     поселения,  по  адресу:  с.Бадар,  ул.Перфиловская   1   и  разместить их на официальном сайте Евдокимовского муниципального образования Тулунского района Иркутской области по адресу: http:// еуdоkimovskoe.mo.38.ги
4.	Известить население о начале процедуры  публичного  обсуждения проекта генерального плана Евдокимовского    сельского    поселения через    средства массовой информации.
5.	Опубликовать данное постановление в газете « Евдакимовский вестник» и на досках
информациивс.Бадар,д.Забор,д.КрасныйОктябрь,п.Евдокимовский,д.Евдокимова,уч.Красн
оозерский.
6.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Евдокимовского сельского поселения                     В.Н.Копанев
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