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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21.04.2020г.г.                                                                        № 15  

с. Гадалей  
О разработке проекта планировки  

и межевания территории для  

строительства объекта  

«Коллектор очищенных стоков  

от блочно -модульных очистных  

 сооружений (БМОС)  до точки сброса с  

промышленной площадки ПУ Азейский»  

 

На основании заявления филиала «Разрез»Тулунуголь» ООО «Компания «Востоксибуголь» в  

целях строительства объекта «Коллектор очищенных стоков от блочно-модульных очистных  

сооружений (БМОС) до точки сброса с промышленной площадки ПУ Азейский» на территории 

Гадалейского сельского поселения Тулунского муниципального района, в соответствии с  

требованиями статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава  

Гадалейского муниципального образования, 

                                           

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Приступить к разработке проекта планировки территории для строительства  

объекта «Коллектор очищенных стоков от блочно -модульных очистных  

сооружений (БМОС) до точки сброса с промышленной площадки ПУ  

Азейский» (далее проект планировки);  

2.В составе проекта планировки разработать  проект межевания территории  

(далее проект межевания);  

3. Согласовать разработанный проект планировки, проект межевания  

территории с комитетом по строительству, дорожному хозяйству Тулунского  

муниципального района;  

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном  

издании администрации Гадалейского сельского поселения Тулунского  

района «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте  

администрации в информационно -телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

- 

Глава администрации  

Гадалейского сельского поселения                                           В.А. Сафонов 

 

 

 

 

 



 

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А СТ Ь 

                             Т УЛУНСКИЙ РАЙОН  

                                    Администрация  

Гадалейского сельского поселения  

                     
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
       «27» апреля 2020 г .                                                     №16 

   

с. Гадалей 

 

О введении ограничительных мероприятий  

на объектах  Гадалейского сельского поселения 
 

 В  связи с сохраняющимся рисками распространения новой 

коронавирусной  инфекции (COVID-2019), руководствуясь пунктом 6 части 1 

статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главного 

государственного санитарного врача по Иркутской области от 26.04.2020года 

№44 «О введении ограничительных мероприятий на объектах Иркутской 

области», на основании постановления Администрации Тулунского 

муниципального района №45-пг от 27.04.2020г «О введении 

ограничительных мероприятий на объектах Тулунского муниципального 

района, руководствуясь  Уставом Гадалейского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ограничить до 30.04.2020г доступ граждан на кладбища (места 

захоронения), расположенные на территории Гадалейского сельского 

поселения, за исключением случаев, связанных с погребением и оказанием 

ритуальных услуг. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения                                     В.А. Сафонов 

 

 



 


