
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21.09.2022                                                                                                          № 383 

с. Александровское 

«О назначении и проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный 

          план муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.24, 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 

руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории муниципального образования «Александровское 

сельское поселение», утвержденного решением Совета Александровского сельского 

поселения от 18.04.2018 № 51-18-7п, об организации проведения публичных слушаний по 

внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Александровское 

сельское поселение», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по обсуждению вопроса по внесению изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» с 23.09.2022 года по 23.10.2022 года. 

2. Подведение итогов публичных слушаний назначить на 16:00 часов 24.10.2022 года 

по адресу: Российская Федерация, Томская область, Александровский район, с. 

Александровское, ул. Лебедева, 30, в здании Администрации муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» в зале заседаний. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Александровское сельское поселение», действующей на основании Постановления 

Администрации Александровского сельского поселения от 07.04.2021 года № 103 «О 

внесении изменений в Состав комиссии по землепользованию и застройке при 

Администрации Александровского сельского поселения, утвержденного Постановлением 

Администрации Александровского сельского поселения от 27.02.2013 № 65 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке»: 

1) подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Александровское сельское поселение» следующего 

характера: 

1.1) об утверждении границ следующих населенных пунктов: с. Александровское и 

д. Ларино; 

1.2) I. Текстовая часть Правил землепользования и застройки. Пункт 1 «Основные 

виды разрешенного использования» статьи 46 «Зона сооружений и коммуникаций 

внешнего транспорта (Т-1)» Правил землепользования и застройки дополнить текстом 

следующего содержания: ౼ Служебные гаражи. Гаражи. Хранение автотранспорта. 

2) организовать и провести публичные слушания с участием общественности; 



3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, 

подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, с 23.09.2022 года по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 

Ленина, 7, МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта»; 

4) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования «Александровское сельское 

поселение»; 

5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и 

рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросам до 17.00 23.10.2022года 

по адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 

Лебедева, 30, приемная администрации Александровского сельского поселения; 

6) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросам 

внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Александровское 

сельское поселение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», расположенном по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 01 ноября 2022 

года. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: 

https://www.alsadmsp.ru/, не позднее 23.09.2022 года. 

 

 

Глава поселения                                                                                                    Д. В. Пьянков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Густая Юлия Михайловна, 

тел.: 8 (38255) 2-48-61, 2-42-62 

 

Разослать: в дело, Прокуратуру, Администрацию Александровского района, Учреждение архитектуры 

http://www.alsp.tomsk.ru/
https://www.alsadmsp.ru/

