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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

« #( » январь 2023 года № 05

О назначении проведения публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений
и дополнений в Правила землепользования
и застройкиМО «ПоселокАйхал»,
утвержденныерешением поселкового
Совета депутатов от 25.12.2009 № 29-3,
в редакции решения от 20.02.2016 111-№ 47-10,
от 18.12.2019 1\’-№ 38-4.».

В соответствии с требованиями пп.1 пункта 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №

131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Устава МО «Поселок Айхал», Положение об организации и проведения общественных

обсужлений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности в

муниципальном образовании «Поселке Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия),

утвержденного решением Айхальского поселкового Совета от 27.06.2019г. 1\/-№31-4:
1. Вынести на публичные слушания ‹: участием жителей поселка Айхал, проект

решения «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО

«Поселок Айхал», утвержденные решением поселкового Совета депутатов от 25.12.2009 № 29-3, в

редакции решения от 20.02.2016111—№47-10, от 18.12.20191У-№ 38-4».

2. Назначить публичные слушания по проекту Решения «О внесении изменений и

дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Поселок Айхал», утвержденные

решением поселкового Совета депутатов от 25.12.2009 № 29—З‚ в редакции решения от 20.02.2016

111-№ 47-10, от 18.12.2019 1\/-№ 38-4» в здании администрации: п. Айхал, ул. Юбилейная, д.7а 08

февраля 2023 года в 17-30 часов местного времени.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению

публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила

землепользования и застройки МО «Поселок Айхал», утвержденные решением поселкового

Совета депутатов от 25.12.2009 № 29-З‚ в редакции решения от 20.02.2016 111—№ 47-10, от

18.12.2019 1\/—№ 38-4)» (Приложение № 1).

4. Организационному комитету осуществить прием заявок для участия в публичных

слушаниях, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту

Решения «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО

«Поселок Айхал», утвержденные решением поселкового Совета депутатов от 25.12.2009 № 29-З, в

редакции решения от 20.02.2016 111—№ 47-10, от 18.12.2019 1\’—№ 38-4» по рабочим дням с 8.30 до

18.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), по адресу: п. Айхал, ул. Юбилейная, д. 7а, 108 каб., контактный

телефон 4-96-61 (доб. 4).
5. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене

Администрации МО «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я) «Вестник Айхала» и на

официальном сайте Администрации №.мо—айхалрф.



6. Данное Постановление вступает В СИЛУ С момента его подписания.
7. КОНТРОЛЬ за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

»3/ @ &?“твант' „
Исполняющийобяз
Главы поселка

1 А.С. Цицора



Приложение№1 к
Постановлению№ 05 от 11 января 2023 г.

Состав
организационногокомитета по подготовкеи проведению публичных слушаний по проекту
решения «О внесенииизменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
МО «Поселок Айхал»,утвержденные решением поселкового Совета депутатов от 25.12.2009

№ 29-3, в редакции решения от 20.02.2016 111-№ 47-10, от 18.12.2019 1У-№ 38-4»

Председатель:
Петровская Галия Шен-Сэйевна

Заместитель председателя:
Лачинова Елена Владимировна

Секретариат:
Рыкалина Людмила Ивановна

Члены:

Бочаров Александр Михайлович

Гымпылов Баир Бирович

Садонина Светлана Михайловна

Ховров Иван Васильевич

Утробина Яна Николаевна

ГлаваМО «Поселок Айхал» (или иное
исполняющее обязанности лицо)

Заместитель Главы Администрации по ЖКХ
(или иное замещающее лицо)

Ведущий специалист по обеспечению
деятельности представительного органа (или —

иное замещающее лицо)

Председатель комиссии поселкового Совета
депутатов по бюджету, налоговой политике,
землепользованию, собственности (или иное
лицо по согласованию)

Ведущий специалист по ЖКХ Администрации
МО «Поселок Айхал» (или иное замещающее
лицо)

Ведущий специалист по земельным отношениям
Администрации МО «Поселок Айхал» (или иное
замещающее лицо)

Главный специалист по градостроительной
деятельности Администрации МО «Поселок
Айхал» (или иное замещающее лицо)

Ведущий специалист — юрист Администрации
МО «Поселок Айхал» (или иное замещающее
лицо)


