
Ш. Общие сведениJI о документации по
планировки, проект межеваншI территории)
<Железнодорожный путь j\b Ю2 oi'.rp. li
<<Железнодорожный путь от стр. \64 до .rр.
эстакадой на угольном скJIаде ПУ Мугунскиii>,
слушаниях:

Территория, в пределах которой проводятся публичЕые слушания: Алгатуl'Iскоесельское поселение Тулунского муниципzlJIьного района ИркутЪкой области"Заявитель: общество с ограниченной oTBeTcTBe""oar"r"''*-*Kon nu""u
<Востсибуголь). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировкетерритории (проект планировки, прOект межевания территории) под строительствообъектов <<Железнодорожный путь ЛЬ rOZ оr.rр. 12 достр. 115 ст. Алгатуй>> и<<ЖелезнОдорожныЙ 

"у,"Ъ, стр. 16i до_стр. 135..rо.ру.оrно-разгрузочной эстакадол-i
на угольном складе ПУ Мугунский>-далее 1ПроекЪЬ)

22 октября 2020 года

I. основания проведения публичных слушаний:

1) Градостроительный кодекс Ро_с9lйской Федер ацииJЮ 190-ФЗ от 29.12"2al4r.;2) Федеральный закон от 06.10.2003г. лЬ iзl-ФЗ (об общих принципах
организаЦии местIlОго самоуПравлениrI в Российской Федерации) ;3) Устав Алгатуйского муницй.r-""ого образования;

4) Положение о публичных слушаниях в Алгатуйском сельском irоселении
утверждённое решением Щумы Алгатуйс*".о ..оiского поселения Тулунского
района Иркутской области от 20.03.2dtq.. М75; - 

'-' --: .

5) Постановление администрации Алгатуйского сельскогб поселениJI от28,05,2020г, NЬ19-п <О подготовке проекта ,'ланировки для строительства
объекта <<Железнодорожный путь J\Ъ 102 от стр.l2до стр. 115 ст. Алгатуй>;6) Постановление администрации Алгаryйского сельского поселеция от28,05,2020г, Jф 20-п <О подготовке проекта планировки для строительстваобъекта: <<хtелезнодорожный путь от стр.164 до стр. 135 с погрузочЕо-
рt}згрузочной эстакадой на угольном скJIаду ПУ Мугунскиfu;7) Постановление администрации АлгатуйспЬ.о ..оuского посепеFлия Jф з9-п ctT2З,09,2020r, (О нi}значении публичных слушаний по раосп4отрениюдокумент ации по планировке территории.

планирOвке территории (проект
под строите-цьство. объектов
до стр" 115 ст. Алгатулi> и
135 с погрузочно-р.tзгрузочной
представленных на публичных

Организатор : Администрация
III. Форма оповещения о
1. Официальный сайт

Алгатуйского сельского поселения
проведении публичных слушаний:

l, \JLРr,Цr4'ilrЬНЫИ СаИТ администрации Алгаryйского седьского шоселения
: //а l gatu у. m о З 8. r u в и нф ор м а ци о н н о -тел е ко м м у 
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Иркутская



\
глава админисТрациИ Алгатуйского сельского поселеЕия Тулунского районаИркутской области, сотрудники администрации Алгатуйского сельского поселения,представители ооО <<Компания <Востсибуiоо"u, слушатели публичных слушаний.

V. Место экспозиции проектов:

В администрации Алгаryйского сельского поселения по адресу: Иркутская областьТулунский район, с. АлгатУй, Ул. Солнечная, 16. (график работы с 8-00 до 17-00, в
рабочие дни).

i?"#::*::Ч"'i:': iaЧlr":]рации Алгатуйского сельского поселения по адресу:

VI. СведениJI о проведеЕии публичных слушаний:
публичные слушания проводились на основании постановления администрацииАЛГаТУЙСКОГО СеЛЬского поселения J\Ъ з9-п oi zз.оg.2о20 года <о н€}значениипубличных слушаний по рассмотрению документации по планировки территории)).

.Щата и время проведения публич""r* Ьпу.аний:
22.10.2020г- 15-00 часов' пО адресуl Тулунский район, с. Алгатуй, ул.Солнечная, 16.

Тема публичных слушаний:
рассмотрение документации по планировке территории (проект планировки,проект межевания территории) под строительство линейных обiектов<<хtелезнодорожный путь Jю 

- 
102 от стр. 'Т2 до стр. 115 ст. Алгатуй> и<<хtелезнодорожный гryть от стр._ 164 ло .rр. 1з5 с погрузоаIно-разгрузочной

эстакадой на угольном складе ПУ Мугунский>>. 
- rJ --

общее количество зарегистрированных участников публичных слуцаний: 15человек, среди них:
участники публичных слушаний: 1 1 человек;
ПредстаВителИ администрации Алгатуйского сельского поселения главаадминисТрации Алгатуйского сельского поселениlI Холопкин в.д., главныйспеци,цIист администрации Алгатуйского сельского поселения - Мазникова о.в.,специitлист администрации Алгатуйского сельского поселения - Петешева н.м.,депутат.Щумы Алгатуйского сельского поселения - Гурская В.П.представитель филиала <разрез Тулунуголь> ооо <<компания <востсибуголь>ведущий инженер Барчук В.В.- 1 человек;
Председательствующий на публичныХ СJý/шанияХ - глава администрацииАлгаryйскогО сельскогО поселеншI Холопкин в.А., главный специiLлистадминисТрации Алгатуйского сельского поселения - Мазникова о.В.во время проведения публичных слушаний было oo.un".ouu"o выступлениепредставителя ооО <<Компания <Востсибуголь)) Барчук В.В.VII.Замеч ания и предложения по Проектам:

Замечания и предложения в письменном или электронном виде приним€Lлисьпо адресУ: 665229 Иркутская обл., ТулунскИй район, с. Алгаryй, Ул. Солнечная , Т6" ипо электронной почте аДрес: аlgаtu},@уапdЪх.ru , в ходе проведения публичныхслушаний.

при рассмотрении Проектов на публичных слушаниях заявлений и предложений'отзаинтересованных лиц не поступило.
с протоколами публичных Ълушаний можЕо ознакомиться в АдминистрацииАлгатуйского сельского поселениJI по адресу: Иркутская обл., Тулунский район, с.



I
.А,лтатуй, ул. Солнечная, 16, на официа_шьном сайте администрации Длгатуйского
сельского поселения fIо адресу: http://algafuJ.mo38..ru в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).

VIII. Выводы и рекомендации:
1. Настоящие публичные слушаниrI по рассмотрениЮ документации по
планировке территории (проект планировки, проект межеваниJI территории) под
строителЬство линейныХ объектоВ <хtелезнОдорожный путь NЧ 102 оТ стр. 12 до стр.
115 ст. Алгатуй> и <<}tелеЗнодорожНый путЬ от стр. 164 до стр. 135. no.py.o.r"b-
разгрузочной эстакадой на угольном скJIаде ПУ Мугунский>>, представленных на
публичных слушаниrIх: считать состоявшимися.
2. Рекомендовать рассмотренные на публичных слушаниях Проекты к
утверждению. Опубликовать в сми и р€lзмещению на официальном сайте
админисТрациИ АлгатуйСкого селЬского поселения по адресу: httр:l/аlgаФу.щоЗ 8,rц в
информаЦионно-телекоммуникационной сети <<Интернет)), в газете <алгатуtскиt
вестник>

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Холопкин В.А.

Мазникова о.В.


