
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РеЗУ,rIьтатах публичных слушаниЙ по расср{отрению докуп4ен,ýfiции по

п.цанировке и межеванию территории для рекоIIструкции воцOзабФрногФ сФоруяtения
(РеКОнсТрУкция водозаборнOго сооруя(ения с.Алгатурi {четыре вtэ;l*заб*рных

СКВаЖИНЫ И СДВОеННаЯ НаКОПИТеЛЬНая etlKOe'Tb,})),

31 авryста 2021 года

I. Основания проведения публичньгх слушаний

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации NЬ 190-ФЗ от 29.12.2.Оа4 r.;
2) Федератьный закон от 06.10.200Зг. J\гч 13l-ФЗ (Об общих принцилах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>;
З) Устав Алгатуйского муниципаJIьного образования;
4) Положение о публичных слушаIlиях в Алгатуйском сельском шоселении

УТвеРждённое решением,ЩумоЙ АлгатуЙского сельского поселения Тулунсксгtl
района Иркутской области от 20.0З.2019г .NЪ75

5) Постановление Тулунского муниципаJ,Iьного района от 04.06.2021 r,. .Тs87-rrг ((Е
приняТии решения о подготовке документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания территории) с целью реконструкции объект:а
(Реконструкции водозаборного сооружения с.Алгатуй с кадастровым Hc,},Iepob{
З8:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины и сдвоеI{ная Liflко{IlIт€льн?tя
еМКОСть)>, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулуl;ский район, 9 км
севернее с.Алгатуй

6) Постановление администрации Алгатуйского сельского поселения Jф 29il-п от
2З.07.202\г. кО назначении публичньrх слупаний по рассмотрению документации {Io
планировке и межеванию территории.)
II. Общие сВедения о документации по ппанировке территории (проект IuIai-{}1pOtsK1I.

ПРОеКТ МеЖеВаНия Терр!lтории) для размещения объекта (реконструкции водtlзаборногсr
СООРУЖения с.АлгатуЙ с кадастровым номером З8:15:000000:i148 (четыре во2qсза.борнъй,
СКВаЖИНЫ и СдвоеннаJI накопительная емкость)>, расположенного шо адрес)/: i,lрк5lтская
ОбЛаСть. ТУлунский район. 9 км севернее с,Алгатуй, представJiенньж на публлrчrrых
слушаниях:

ТеРРитория, в пределах которой проводятся rryбличные елушания: Алгатуйское
сельское поселение Тулунского м}.ниципаJIьного района Иркутской области.
Заявитель: Администрация Тулунского мунициrтальЕого района
Организатор: Администрация Алгатуйского сельского поселения

III. Форма оповещения о проведении публичньIх слушаний:
1. Официальный сайт администрации Алгатуйского сельского шоселения

httр:l'iаigаtш}z.mоЗЕ.ru в информационно-теJIекоммуникатlионной сети <Интернет))l

2. Газета <<Алгатуйский вестник> }ls 21 от 05.08.2021 г.;

3. объявления на информационньж досках в Алгатуйском сельскоl,f IлосеJlении о
собрании )дIастников 31.08.2021г. в 14-00ч. по адресу: Иркутская область, Ty-JT"',FI{Kиli р,айон,
с. Алгатуй, ул. Солнечная. l6.

IV. Участники публичньж слушаний:
Г"lrава администрации Алгатуйского сельского поселения Туlrунсlсого района I4рку,тсксй
об-lасти, сотрудники администрации Алгатуйского сельскогtl rrоселения. представите-ць
аJ\,tинистрации Тулlъского м}ниципаlъного района с докладом о проекте. слушатеJи
пr,б.rичньrх слушаний.

\I. Место экспозиции проектов:



в администрации Алгатуйского сельского поселеЕия по адресY: Fiplt.vTcKa-,; 1;']:,;it.ll:'i].-,.
Тулунский район. с. Алгатуй, ул. Солнечная, 1б. (график работыЪ 3.Oi-i дt* l7-i:li]. i-з Ёr:i,],..-,,llTil
дни).
На офицИ€lльном сайте администрации Алгатуйского сельского поееления {]0 а.цi]эс)i:
,цiрlвjяФL.щдqlЕ"r_ц в информационно-телекоммуникационной ceTll <<LIнтсрл.tег;+,

VI. Сведения о проведении публичных слушаний:
ПубличнЫе слушаниЯ проводилисЬ на основаниИ постановлеFIия aji*{Li*]'cTi]a1_1иi-i
АлгатуйсКого сельского поселения J\b 29ll-л от 23.07.2021 года <о назначении rrчолич}{},I'
слушаний по рассмотрению документации по планировки территории).

Щата и время проведения публичных слушаний:
3 i .08.2021 г. 14-00 часов. по адресу: Тулунский район, с. Апгатуй. yл. Солгi.е.{ritrя. l 5,

Тема гryбличных с"ryшаний:
РаССМОТРеНИе ДОКУМенТации по планировке территории (проек.г п_TlaliиpФii]i]{, iTi__]{}illli.

МеЖеВаНИЯ ТОРРИТОРИИ) ДЛЯ РаЗМеЩеНИя Объекта (рекоiIструкции водtlзабапl]iогlt i]Oi]inv}iej.{.Iir{
с.Алгатуй с кадастровым номером ЗВ:15:000000:11zl8 (четьтре водцо:заборI{нх. ._lкL]а]к]:{lпь! {i
сдвоенная накопительнiш емкость)>, расположенного по адресу: tr{ркlтсttал o6.ilaг:;.,
Тулунский район, 9 км севернее с.Алгатуй.

обrцее количестВо зарегисТрированньD( }п{астIIиков публичных слузшанрrт1: i 5 чёJ]оЕg;с],
среди них:
участники публичных слушаний: 11 человек;
Представители администрации Алгатуйского сельского пOселения - Г.пава- администрацIfi{
Алгатуйского сельского поселения - Холопкин В.А., главный специаJ{ис.I аi{министрацп}i
А-lrгатуйсКого сельсКого поселения - Грудова А.В, специtlлист админист"!эации ДлгатуЙ*п".о
сельского поселения - Петешева Н.м.
ПредставителЬ администрации Тулунского муниципального района зitместите"тjl
председателя Комитета по строительству, дорожному хозяйству адм}Iнистраr{ирi Т''*тчtтскtлгG
муниципального района Емельяненко Щ.В.* 1 человека; 

]Председательств},IоЩий на публичных слушаниях- Глава администрации А]_1,г;.1т\/!4i_:л;о{l_i
сельского поселения - Холопкин В.А., главный специалист администрат{ии A,nra:ilzli*.KirT"c
сельского поселения - Грудова А.В.
Во время проведения публичных сл}.шаний было организовано выс.гупJIе}{ие IIредставитеjiý
администрации Тулlтrского муниципального района - заместитель прелседа-теля j<-омитета
по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунокого муниципацьног(i рар'ii)Ё]ьЕмельяненко Щ.В с докладом о Проектах.
VII.Замечания и предложения lто Проектам:

Замечания и предложения в письменном или электронном виде приFIимаяись Ео
адресу: 665229 Иркутская обл.. Тулунский район, с. Алгатуй. ул" СолЕечная- 1l;.и гlо
электронной почте ацрес: algatm},@},atrdex,rr-l, в ходе rrроtsедения публичньтх с.ltушлниii.

При рассмотрении Проектов на публичньIх слушаниях заявлений и шFедло;кен,ай rl-.
заинтересованных лиц не поступило.
С протокОлами пубЛичньЖ слушаний можно ознакоNIиться в Админис,lраl{ии Алга,rу;-;ст.,с;t:
сельскогО поселениЯ по адресу: ИркутскаЯ обл., Тулунский район, с, Алгаiуй, ул. Co;1i,lj.{Haii.
1б, на официальном сайте администрации Алгатуйaоо.о сельскогtl пOееленI]я по allpecY:
Ьtý;lаЦаtuу;в+ý,;"u в информационно-телекомм}тIИкационноЙ сети кИнТеРtТ*Тli, 

-аrг ---

VIII. Выводы и рекомендаIIии:
1, Настоящие публичные слушания по рассмотрению док}Ментации П., Г{"тIilН!IрGВi/,{-:
территории (проект планировки, проект межевания территории) д-irя рЁLзмешения объекта(реконструкции водозаборного сооружения с.Алгатуй с кадастровы}J Hoцepol,{
З8:15:000000:11-18 iчетыре водозаборflых скваЖины и сдвоеннаjI накопительная e'{i(ocTbi)).
IIредставленньIх на публичньtк слушаниях: считать состоявшимися.
2. Рекомендовать рассМотренные на публичных сл).шаниях ГIроекты к }.тверя,iтсяi.l;с"ОпубликОвать В смИ и размещению на офrц"-"Пом сайте uд*""".чрацирi Алr.ат;члiско,го



_

сельского поселения по адресу: iý1з;iiаlgаЕаудgЗý-gц в информационно-
те-цекоммуникационной сети <Интернет>, в г€lзете вестник)

ПредседатеJIь комиссии Холопкин.В.А

Секретарь комиссии Грудова А.В.


