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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
ТУРАЧАК АЙМАК ДЕП 

МУНИЦИПАЛ 
ТОЗОЛМО

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

ОТ « С /  » /~27_ 2018 г. № 1 9 _

О создании комиссии по проведению общественных обсуждений 
материалов комплексного экологического обследования участков 

территории, обосновывающих придание этой территории правового 
статуса особо охраняемой природной территории регионального 

значения -  памятник природы «Турочакский» в Турочакском районе
Республики Алтай

В соответствии с Федеральным законом от 23 Л 1Л995г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Уставом муниципального образования 
«Турочакский район», решением Совета депутатов муниципального 
образования «Турочакский район» от 06 » апреля 2016 г. № 26-3 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Турочакский район»,

1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений 
материалов комплексного экологического обследования участков 
территории, обосновывающих придание этой территории правового 
статуса особо охраняемой природной территории регионального значения 
-  памятник природы «Турочакский» в Турочакском районе Республики 
Алтай в составе согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Г лава Администрации муниципал 
образования «Турочакский район В.В. Сарайкин



риложение
главы Администрации 

ййального образования 
^йочакский район»
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Состав комиссии по проведению общественных обсуяедений

Председатель комиссии: Глава Администрации Турочакского района 
В.В. Сарайкин

Заместитель председателя
КОМИССИИ

Заместитель главы Администрации 
Турочакского района В.П. Харавлев

Члены комиссии: Начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, строительства, 
земельных отношений, экологического и 
лесного контроля • Администрации 
Турочакского района Н.П. Ялбакпашев

Заместитель начальника отдела экономики 
и имущественных отношений 
Администрации Турочакского района М.Д. 
Анохина

Глава Турочакского сельского поселения 
Осипов В;В. (по согласованию)

ИО Глава Тондошенского сельского 
поселения Овошев В.С. (по согласованию)

Глава Кебезенского сельского поселения 
Гусева Н.С. (по согласованию)

Глава Артыбашского сельского поселения 
Киршин А.В. (по согласованию)

Первый заместитель министра природных 
ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Республики Алтай Мунатов 
Е.А. (по согласованию)

Секретарь комиссии: Консультант (юрист) Управления 
организационной работы, 
документационного обеспечения и связей с 
общественностью Администрации 
Турочакского района В.Г. Самохвалова




