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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»
АТАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ -  

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4-10 
КВ В НИЖНЕУДИНСКОМ РАЙОНЕ (УЧ. ПУШКИНСКИЙ, Д. 
ПРИВОЛЬНОЕ, Р.П. ШУМСКИЙ, Р.П. АТАГАЙ), С УЧЕТОМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ»

В целях обеспечения участия граждан, проживающих на территории 
Атагайского муниципального образования в обсуждении проекта «Реконструкция 
(строительство) линейных объектов -  распределительных электрических сетей 0,4- 
10 кВ в Нижнеудинском районе (уч. Пушкинский, д. Привольное, р.п. Шумский, р.п. 
Атагай), с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению 
прав на земельные участки», в соответствии с Федеральным законам от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Устава Атагайского 
муниципального образования, администрация Атагайского муниципального 
образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать временную комиссию на период проведения публичных 
слушаний в соответствии с Положением (приложение №1).

2 Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта «Реконструкция 
(строительство) линейных объектов -  распределительных электрических 
сетей 0,4-10 кВ в Нижнеудинском районе (уч. Пушкинский, д. Привольное, р.п. 
Шумский, р.п. Атагай), с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) 
по оформлению прав на земельные участки».



3. Публичные слушания провести 23 сентября 2020 года в 18-00 часов по 
адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Атагай ул 1coez= 
д.4 (администрация 2 этаж).

4. Прием замечаний и предложений по проекту «Реконструкция 'строительство 
линейных объектов -  распределительных электрических сетей 0.4-10 кВ в 
Нижнеудинском районе (уч. Пушкинский, д. Привольное, р.п Шумский. р.п 
Атагай), с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по 
оформлению прав на земельные участки» осуществляется по адресу: 
Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Атагай, ул. Победы, д.4 в 
рабочее время с понедельника по пятницу с 08 до 17 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов или по электронной почте: atagaiadm@yandex.ru.

5. Результаты публичных слушаний оформляются в соответствии с 
Положением о проведении публичных слушаний в Атагайском 
муниципальном образовании.

6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
«Реконструкция (строительство) линейных объектов -  распределительных 
электрических сетей 0,4-10 кВ в Нижнеудинском районе (уч. Пушкинский, д. 
Привольное, р.п. Шумский, р.п. Атагай), с учетом выполнения комплекса 
работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки» 
опубликовать проект на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 
http://ataqaiadm.ru/.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Атагайского муниципального образования в информационно 
-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Атагайского муниципального образования 

В.В. Жукова
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Приложение №1 
утверждено постановлением 

главы Атагайского МО 
от 21.08.2020г. №123а

Временная комиссия на период проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта «Реконструкция 

(строительство) линейных объектов -  распределительных
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электрических сетей 0,4-10 кВ в Нижнеудинском районе (уч. 
Пушкинский, д. Привольное, р.п. Шумский, р.п. Атагай), с 
учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по 

оформлению прав на земельные участки»

Председатель комиссии:
Кочергина Марина Евгеньевна -  главный специалист администрации 

Атагайского муниципального образования;
Секретарь комиссии:
Войтова Елена Юрьевна- ведущий специалист администрации Атагайского 

муниципального образования;
Члены комиссии:
Штима Светлана Викторовна -  специалист 1 категории администрации 

Атагайского муниципального образования.


