
 

 

ДУМЫ И АДМИНИСТРАЦИИ 

 

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ОТ «30» июля  2020 г.                                                                                  №283 

 

1. Постановление администрации Гадалейского сельского поселения №43 от 30.07.2020г 

«Об утверждении 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». 

 

 
Информационный вестник» - периодическое печатное издание в форме бюллетеня, учрежденное 

исключительно для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов Думы и 

администрации Гадалейского сельского поселения Тулунского района, Иркутской области. 

 

Издатель, редакция и распространитель:  

администрация Гадалейского сельского поселения. 

Адрес: Иркутская область, Тулунский район, 

с. Гадалей, ул. 40 лет Победы, 2-1. 

Глава администрации: Сафонов В. А. 

Ответственный за выпуск: Сафонов В. А. 

Тираж: 5 экземпляров. Распространяется бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 



Об утверждении 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» 

            В целях реализации прав жителей Гадалейского сельского поселения на 

осуществление местного самоуправления и выявления их мнения, руководствуясь ст. ст. 

45, 46 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Гадалейского муниципального образования, 

Генеральным планом Гадалейского сельского поселения, утвержденным решением Думы 

администрации Гадалейского сельского поселения от 17.12.2013 г № 35, протокола 

публичных слушаний  от 15.06.2020г, заключения по итогам публичных слушаний от 

30.07.2020г.. опубликованного в газете «Информационный вестник» от 31.07.2020г.в 

целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков предназначенных 

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

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории под 

размещение объекта «Коллектор очистных стоков от блочно-модульных очистных 

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

(прилагается). 

2. Настоящее постановление с приложением опубликовать в газете 

«Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 (трёх) рабочих дней. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения                                                         В.А. Сафонов  
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