
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« &Z» facCt-c/JJ 2021 г. №
г. Гусиноозерск

О назначении публичных слушаний по документации по проекту планировки и проекту 
межевания территории

В целях соблюдения прав жителей на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Селенгинский район», 
утвержденных решением сессии 32 сессии районного Совета депутатов от 
16.12.2005 № 191», Администрация муниципального образования «Селенгинский 
район» постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания территории по объекту: «Строительство водозаборных сооружений в с. 
Гусиное Озеро Селенгинского района Республики Бурятия».

2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний в следующем составе:

Председатель комиссии:
- Дакич Валентин Михайлович - заместитель Главы МО «Селенгинский 

район» по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ;
Заместитель председателя комиссии:
- Калашникова Тамара Георгиевна - Председатель Комитета по имуществу, 

землепользованию и градостроительству Селенгинского района;
Секретарь комиссии:
- Дряхлова Инга Владимировна - главный специалист отдела по строительству 

и архитектуре Комитета по имуществу, землепользованию и градостроительству 
Селенгинского района;

Члены комиссии:
- Гармаев Игорь Дашиевич - Глава муниципального образования сельское 

поселение «Гусиное Озеро»;
- Нургалиева Евгения Юрьевна - заместитель председателя Комитета по 

имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района;
- Еранский Евгений Валерьевич - консультант отдела правового обеспечения 

МУ «Комитет по организационно правовым вопросам» Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район».



3. Назначить время и место проведения собрания публичных слушаний на 
11 января 2022 года в 14.00 час. (время местное), по адресу: РБ, Селенгинский 
район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 12, конференц-зал.

4. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях принимаются до 10 января 2020 года в 
рабочие дни с 08.00 час. до 16.00 час. в Комитете по имуществу, землепользованию 
и градостроительству Селенгинского района, по адресу: РБ, Селенгинский район, г. 
Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12, каб. 109.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Селенга» и 
на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Селенгинский район» в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Администрации муниципального образования 
«Селенгинский район» по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ (Дакич В.М.);

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образе 
«Селенгинский район»

Исп. Нургалиева Е.Ю. 
тел.(30145)43400


