
Заключение 

 о результатах общественных слушаний 

по объекту капитального строительства специального назначения на терри-

тории городского округа «Александровск-Сахалинский район»: 

«Полигон ТБО в Александровск-Сахалинском районе,  

в т.ч. кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-

сметной документации, строительство I очереди» 

 

Дата составления 30.09.2015 г.                                                    Сахалинская область 

             Александровск-Сахалинский район 

г. Александровск-Сахалинский 

 

Постановлением администрации городского округа «Александровск – Саха-

линский район» от 25.08.2015 г. № 465  «О проведении общественных слушаний 

по объекту капитального строительства специального назначения: полигон твер-

дых бытовых отходов в Александровск-Сахалинском районе» назначено проведе-

ние публичных слушаний на 28 сентября 2015 г. с 16-00 ч. по 17-30 ч. в здании 

администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», по адре-

су: г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, 7, третий этаж, Малый зал ад-

министрации. В данном постановлении утвержден состав организационного ко-

митета, местом сбора предложений и рекомендаций определен кабинет № 301 

(приемная) администрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-

он» по адресу: г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, 7. Предложения и 

рекомендации по объекту капитального строительства специального назначения 

на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»: «Поли-

гон ТБО в Александровск-Сахалинском районе, в т.ч. кадастровые работы, инже-

нерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство I 

очереди» принимались по адресу: г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, 

7 кабинет 301 (приемная) в срок до 21 сентября 2015 года (включительно).  

В газете «Красное Знамя» № 54 (138739) от 28.08.2015 г., на официальном сай-

те www.aleks-sakh.ru городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

28.08.2015 г. опубликовано постановление администрации городского округа 

«Александровск – Сахалинский район» от 25.08.2015 г. № 465  «О проведении 

общественных слушаний по объекту капитального строительства специального 

назначения: полигон твердых бытовых отходов в Александровск-Сахалинском 

районе» и графический материал, объявление о проведении публичных слушаний 

опубликовано в газете «Красное Знамя» № 56 (138741) от 11.09.2015 г., на офици-

альном сайте www.aleks-sakh.ru городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» 02.09.2015 г.  

Рассмотрев результаты проведения общественных слушаний по объекту ка-

питального строительства специального назначения: «Полигон ТБО в Алексан-

дровск-Сахалинском районе, в т.ч. кадастровые работы, инженерные изыскания, 

разработка проектно-сметной документации, строительство I очереди», сделаны 

выводы: 

- общественные слушания по утверждению материалов по объекту капи-

тального строительства специального назначения: «Полигон ТБО в Алексан-



дровск-Сахалинском районе, в т.ч. кадастровые работы, инженерные изыскания, 

разработка проектно-сметной документации, строительство I очереди», проведе-

ны в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»; 

- общественные слушания по утверждению материалов по объекту капи-

тального строительства специального назначения: «Полигон ТБО в Алексан-

дровск-Сахалинском районе, в т.ч. кадастровые работы, инженерные изыскания, 

разработка проектно-сметной документации, строительство I очереди», признаны 

состоявшимися. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать мэру городского округа «Александровск-Сахалинский рай-

он» с учетом протокола заседания организационного комитета по объекту капи-

тального строительства специального назначения: «Полигон ТБО в Алексан-

дровск-Сахалинском районе, в т.ч. кадастровые работы, инженерные изыскания, 

разработка проектно-сметной документации, строительство I очереди», протокола 

общественных слушаний, настоящего заключения о результатах общественных 

слушаний, утвердить материалы по объекту капитального строительства специ-

ального назначения: «Полигон ТБО в Александровск-Сахалинском районе, в т.ч. 

кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной доку-

ментации, строительство I очереди». 

2. Опубликовать заключение о результатах общественных слушаний в газете 

«Красное Знамя» и на официальном сайте www.aleks-sakh.ru городского округа 

«Александровск-Сахалинский район». 

 

 

 

Заместитель председателя 

Организационного комитета                                                              Буданова А.С. 


