
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению докумен.гации по планировкетерритории (проект планировки, проект межевания территории) под строительстволинейных объектов <<технологические автомобильные дороги угледlобывающего участкаЮГО-ВОСТОЧНОй части Южного Карьерного поrrr-Йi,irЙ.;;Йроугольного
месторождения>, строительство объекта пЖелезнодорожные пути с IIунктом погрузки угляУГЛеДОбЫВаЮЩеГО УЧаСТКа ЮГО-ВОсточной части IЪ*"о.о олока llч|rЪрrrо.о поля л[ь1Мугунского буроугольного месторождения> далее (Пllоекты)

23 июля 2020 года

I. основания проведения публичных слушаний:

1) ГрадострОительныЙ кодекС Ро_ссийской Федерации ЛЬ 190-ФЗ от 29.12,2004 г,;2) Федеральный закон от 06.10.200Зг. J\lъ 1Зt-6з <оО общих IIринципах организацииместногО самоуправления в Российской ФедерацииD;3) Уотав Алгаryйского муниципilльного образовЪния;
4) Положение о публичных слушаниях в Алгатуйском сельском поселении

утверждённое решением Щумой Алгаryйского сельского поселения Тулунского_ района Иркутской области от 20.03.20tqi.лъzs
5) Постановление администрации Алгатуйского сельского пJселения лЬ 17-п от29.04.2020 г. <о принятии решения по подготовке докум(lнlпц"" по планировкетерритории))
6) Постановление администрации Алгатуйского сельского посэления от 28"05.2020 г.J\Ъ 19-п (о 

"од,о,о"ое лпроекТа планировки для (jlроительства объекта<<ЖелезнодорожныЙ путь J\Ц 10j от стр.12 ло "ф. 
l 15 ст. Алгатуй>7) Постановление администрации Алгаryйско.о Ь.п".пого посэления от 28.05.2020г.Jъ 20-п (о подготовке проекта планировки для с,гроительства объекта:<<ЖелезноДорожныЙ путЬ оТ стр. |64 до Ъrр. 1з5 с п()грузочно-разгрузочнойэстакадой на угольном складу ПУ Муryнский>

8) Постановление администрации Алгатуйского сельского IIоселения ль 22-п от|9'06,2020 ГОДа (О 
"ЪЗНuЧе"И" публичных слушашtй по рассмоlрениюдокументации по планировке территории;9) Постановление адми""сrрац"й-АлгЬтуйского сельского поселения Ns 21-п от20,06,2020 года кО ,u.rru".""" публичных слушанлtй по рассмотрениюдокументации по планировки территории>;

IL Общие сведения о документации по п.цанировке территории (проект планировки"проект межевания территории) под строительство линейных объекrо" п'г"*пологическиеавтомобильные дороги угледобывающего участка Юго-восточной части ЮжногоКарьерного поJIя ЛЬ1 Мугунского буроугольного месторождения)>, сц)оительство объекта<<железнодорожные__пути с пунктом_ погрузки угля угледобыв;rющего участка Юго-ВосточноЙ частИ Южного блока Карьерного .rоо" Jюl Мугl нского буроугольногоместорождения>), представленных на публичных слушаниях:

Территорияо в пр€делах которой проводятся публ_ичные сJtушания: Длгаryйскоесельское поселение Тулунского муниципального района Иркутской rооuarr.ЗаявителЬ: ОбщестВо с огранИченной оr""r.r"a"rостью <Мугунский южный разрез).Организатор: Администрация Алгаryйского сельского поселения
III. Форма оповещения о проведенита публичных слушаний:1, Официальный сайт администрации Алгаryйского сельского поселенияhttP://a-lgatuУ.mo38.ru в информационно-телекоммуникационной ..rn uй"-r:"р"пJrrr,"-'О"""'
2. Газета <АлгаryйСкий вестник> J\& 11 от 23.0б .202О r.;



3. Объявления на информационных досках
собрании участников 22.07.2010r. в 14-00ч. по
район, с. Алгатуй, ул. Солнечная. 1б.

lV. Участники публичных слушаний:
ВрИО главЫ администрациИ АлгатуйскогО сельскогО поселенрtя Т'улунского районаИркутской области, сотрудники администрации Алгатуйского 

"ao""no"o поселения,представИтели ооО <МугунсКий южныЙ pu.p.io, слушатели публичных слушаний.

V. Место экспозиции проектов:

В администрации Алгатуйского сельского поселения по адре(у: Иркутская областьТулунский район, с. Алгаryй, ул. Солнечная, 1б. (графип рuОоrJЪ-i]tiо оЪ 17-00, в рабочиедни).
На официальном сайте администрации Алгатуйского сельского По9еления, по адресу:htф://аlgаtuу.mоЗ8.ru в информацrоr"о-r"п.*оrrу""-*""*"и;ъ;,r?й;;ернет)),

VI. Сведения о проведении публичн"r*.пуЬuп"й, a,- --: , :'^t']

публичные слушания ,rро"од","йau на основании постановлен}ля администрацииАлгатуйского сельского поселения ЛЬ 21-п от 20.0б.2020 гоца <<о назначении публичныхслушаний по рассмотрениЮ документации по планиilовки территор ,;;-. 
- ' 

]

.Щата и время проведения публичных слушаний:
22,01 ,2020г, l4-00 часов, по адресу: Тулунский район, с. Алга гуй, ул. Солнечная, l6.

Тема публичных слушаний:
рассмотрение документации по планировке территории (прсlэкт планировки, проектмежевания территории) под строительство линейных объек,гов <<технологическиеавтомобильные дороги угледобывающего участка Юго-востсчной части Южногокарьерного поля Ль1 Муryнского буроугольного месторождения}, строитедьство объекта<<железнодорожные пути с пунктом погрузки угля угледобывirющего участка Юго-ВосточноЙ части Южного блока Карьеiного .,оо" Ъt 'NIr.;;;;;о 

буроугольногоместорождения>.
Обпдее количество зарегистрированных

человек, среди них:
участников пуб"iичtlых слуrцанлtй: 15

в АлгатуliскоfuI сgлъскt)м поселении {)

алресу: LlркутсlrаЯ об:lасть, ТУ;tirнскийт



VIII. Выводы и рекомендации:1, Настоящие публичные слушания по рассмотрению докум€нтации по пJIанировкетерритории (проект планировки, проект межевания территории) под строительстволинейных объектов <<Технолог""a.*"Ъ автомобильные дороги угледOбываrощего участкаЮго-Восточной части Южного Карьерного 
"on" лъ1 Т\4уryнского буроуго.irьногоместорождения>>, строительство объекта <Железнодорожные гlути с IIунктом по[рузки угляугледобывающего участка Юго-Восточной части Южногс блока Карьерного поля Jф1Мугунского буроугольного мосторожденtrlя>, представленных на публичных слушанIшх:считать состоявшимися.

2.
,|-"::::т".":}"" |-":_:Y:lр.нные 

на публичных слушаниях Пllоекты к утверждению.

сеЛЬскoГoпoсеЛенияПoaДpесy:ЩBинфopмaiиoннo.
телекоммуникационной сети <<Интернет), в газете кАлгатуйский весгник>

ПредсеДатель комиссии

Секретарь комиссии 'Гатаринова С.В.


