
протокол
публичньш слушаниЙ

по рассмотрению документации по планировке и межеванию те{rрýr,гФрии длярекоIrструкции водозаборного сооружения <РЙонструкция водозабор!{ог., сOоруiкенияс,АлгаryЙ (четыре водозабоР"rri 
"*uч*ины И сдвоенная накопительная емкость)>>

от <З 1) августа 2021 года
аДреС проtsеденИя: ТулунсКий parloH. с. Алгат;,й. з,:l.Солне.тная. 16
время проведения: 14-00 ч

Информация об организаторе:
ПУбЛИЧНЬiе СЛУШаНИЯ ПРОВОДИТ КОМ'fССИЯ По rDассмотрению док)ъ{ентации ITo Елiji]ItJ]{];]tt'_) riмежеванию те
водозабор"".""::;;r"хх"iL."1Ё11;1Ё.-ff^Jffi;:,1тl""LJ;*Ёжы**н,;нrlх;
емкость)>.

Оспования проведения тryбличных слушаний:1) ГРаДОСТРОИТеЛЬНЫй *од"I._Российско; Ф;;.рuции J\ъ 190-Фз от 29.12.20о4т..;2) ФеДеРаrrЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 0б,10.200Зг. :v, ir-Оз <об общи* .rр"rrr,"пах организацииместногО самоупраВлениЯ в Российской Федерации);з) Устав АлгатуйскЬго муниципальЕого образования;4) ПолоЖение О публи""" слушанияХ в Алгатуйском сельском шоселени{i утве_lзхtдёнiтс*
ЖН:ТЪ flIЁЪrtfr^fri;I".o 

СеЛЬС}iого поселеЕия тулунского ,зайоiта йрл:у.тскi,;*,
5) ПОСТаНОВЛеНИе ТУЛУНСКого муЕиIIипаjIьЕого района от 04,06.202t l.. Jф87_rlг lr{) ]?риЕЁт}ltирешеi{ия о поДгоТоВке ДокУ&fен'ации по пJ{анироtsке TeppI,r"o"*'r"u=,,Ы'л'rrl*Н"u,,* *проекТ межевания территории) с целью рекснс]рукriии объекri; u1,*rr,r,rcrpi/E:Ilp{raВОДОЗабОРЕОГО СООРУЖеНИЯ С,АЛгатуЙ с кадастровым rrомером з8:l5:0ti000tl:] ]48 (tетыреВОДОЗабОРНЫХ СКВаЖИНЫ И СДВОеННаlI накопительнаlI eMKocTb)l>,pftC]ToJlo,&{]}IýL\].,0 ]1оадресу: Иркутская область, Тулlтrский рuИоr, 9 км северrrее с.Алгатуй.6) Постановление администрации АлгатРского сельского поселения N! 2911-ц о''.2з,07,20l. <О назнuо","Й публичньrх"фшаниt по рассмотрению документации п0плаЕировке и межеванию территории.)

И"формация об оповещеЕии:
АДМИНИСТРаЦИей АЛГаТУйСКО1-О aarr"a*ого пс)селения. пост]ановлеfIие\{ от 2"з.а7 "2{.l,] ]r ;ib jyl ] _ц T,;:.tнаЗначении публичных слушаний по рассмотрению дорi},ъ'ен,tащии п., планиров;rf;: I{ це-t{.tsзf]ii;i]ТеРРИТОРИИ) бЫЛО ПРИНЯТО РеШеНИе О НаЗIIачении публичньж .,,ny-on 

"* 
]fc i:r.;":L:i'l..,Tf,-1ijiiri,..rДОКР{еНТаЦИИ ПО ПланироВке и межеваЕиIо территории, Ila З1.0В.2i]j1 г, ilос:г;rаем;тilil;;i: ,,jl,{ll,,,РаЗМеЩеЕО На СаЙТе аДМИНИСТРации Алгату*сЙо .;";;о;;r';";;" irцlili_riiзlii},.:;ti.!.],:i_j.r.; ijинформационно-телекоммуникационной 

сети <Интr|"*ru, в газете кА:rгагуйскrtй вес"гнlаы:;. Jt: ll]от 23'07'2021 г" а Так Же на информац"о";;;;ках А;iгатуйском с€льскогсl ilt]i.,e.I!oiiи..? i:,

iХ'.iffi:#Ёffiff1'0u8'2021Г' " ic-oo", 
"" "ОЙ"u' Иркутсоая об,rасrь, Iулунск.ч't paii:;1,1. t".

прием и регистрацию предложений заинтересованпых лиц:организоваЕы комиссией по рассмотрению Проектов с З0.07 .202lг.до З0.08.2021г.

территория, в пределах которой rrроводятся rrубличrrые слушация:Алгатуйское муниципальное обрuaо"u""*

Место экспозиции проекта:
в администрации Алгатуйского сельскOго ll.cejf.""" 

у:лuоресу: }iрк!:гская сlб.цасr.ь Тулуiтuкиi1lРаЙОН. С. АлгатуЙ, ул. СолнечЕая, 1 б. (график p*Oorn, о 8-00 до i 7-00, в рабочие дни).



Предложения пО ПроектаМ в IIисьмеНном илИ электронЕом виде приlil4маJФтся ]IO ajipei],},,: г:;ijj) ;y
ИркутскаЯ обл,. ТулУнскиЙ район, с. АлгатуЙ. ул. СЪлНечная. 16.и пО электронНOй fi.lчlте 31,9*{:.
algatu},|@}.andex.ru

Участники rryбличных слушаний:
В публичньж слушаниях приняли rIастие 15 человек:
присутствоваJIи
от администрации Алгатуйского сельского поселения - 4 человека:
Холопкин В.А - председатель публичньгх слушаний - глава АлгатуйскOго се.пьскOго

поселения;
Грудова А,в, - секретарЬ публичнЫх слушаНий - главньтй опециаjIист аi]DIинистрацl{j]{

Алгатуйского сеJIьского поселения;
Петепrева н,м, - член комиссии - специалист администрации Алтгатуiiскгjг{,, ce.]1bcit{_-}i {i

поселения;
Гурская в.п. - член комиссии - депутат Щумы Алгатуйск.эI,с} сельскOго пOселеFI}iя,
от адмиЕистрации Тулунского муниципаJIьного района- 1чел.

Участники публичньж слушаний 15 человек.
Повестка дня:
Вступительное слово о порядке проведения публичньIх слушаний - предоедатель }io1lliccil}{

Холопкин Валерий Анатольевич.
- .щоклад о рассмотрении документации по планировке и межеванию территории- для

рекоЕструкции водозаборного сооружения кРеконструкция водозаборного сооружения с.Длгатуй
(четыре водозаборных скважины и сдвоеннаrI накопительнаJI емкость)) - докладчик представI.IтеJIь
администрации Тулунского муниципального района заместитель председателя кооrиr*r* ,,,,
строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муЕиципаJ]ЬнсГ0 ;lailtlHa.Емельяненко Щ.В.:

- Рассмотрение. вопросы. замечания, предложения участников публичных с,]l}/шаний
- Итоги публичных слушаний.

открывает публичные слушания председатель комиесии.
ХолопкиН в,А. огласиЛ темУ публичных слушаний. шорядок и посjIедOватеjIьнсс1ь

проведения публичньгх слушаний.
Щокладчик * Емельяненко Щ.В.
рассказала, какrш цель разработки документации по ,,ланировки территории:
<проект планировки и межевания территории был подгьтовлен д,", р*raщения объектакРеконструкция водозаборного сооружения с.Алгатуй (четыре водозаборньгх скважины и

сдвоеЕна,I накопительнffI емкость)> расположенного по адресу: Иркут"*а" Ьбrrасть, Тулун*rсиr,i
район, 9 км, Севернее с. Алгатуй и предусматривает проектирование плоrца;rнсзй ij&cT,{
(водозаборного сооружения) линейного объекта.

.ЩОКУМеНТаЦИЯ ПО ПЛаНИРОВКе территории (проек,r планировки и fipce*I, fui€iitc**i'и9t
территории) для размещения объекта - водозаборного сооружения была разработана fIа,эсi сj]iJцlir!:

- Постановления администрации Тулунского муниципальноIо района от 04,0ti,202 j r. .l'&З -;-ПГ (О ПРИНЯТИИ РеШеНИЯ О ilОДГОТОВКе документации п0 планирOвке Tef,pиTopk"}t \.i]p*flKl,IIланировки и проект межевания территории) с целью рекоцструкции объе*й,,.р"поНСТРУкЦИiji
водозаборногО сооружения о.Алгатуй с кадастровым номером 38:i5:000000:1]zl8 (четыре
водозаборньЖ скважинЫ и сдвоеннаrI накопительнаlI емкость)l>,расположенного по адре9у:Иркутская область, Тулунский район, 9 км севернее с.Алгагуй;

- ПодпрограN,{мы кЧистая вода) на 2019-2024 годы государственной программы <РазвитиежилипIно-коммунilльного хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутскои области> на2019-2024гr.

ЩанныЙ объекТ необходиМ для обесПечениЯ населениЯ с. А.лгатуЙ, сбъектtlВ СOЦИЕLЦЬЕtз1-

9бщественной инфраструктуры и котельной питьевой водой. соответствуюшей Hop1{a]1t Сirrt]-]иlj]'1'+'1071-01 И ГОСТ Р 51232-98. С УЧеТОl4 ПеРСП€кr"u", p**"1rr" rroobn.r"" цля с'rрсде"lеЕ;isпроизводности водопроводньIх сооружений проектоьт предусматриваетсr{:
1, РеКОНСТРlКЦИЯ СУШеСТВуюlцих водозаборIiьD( cKBaжlTH }lbi и "Nl2. pagпoJo;*:eill]b_-l1 irj.]п-lощадке водозаборногс сооружения;
]. Новое строитеjIьство на 

''лоtцадке 
водозаборного сооружения:



з. Ограждение площадки водозаборного сооружения предусмотреннOе ts граýицах ] поясtLЗСО;
4, КонтрОль*протrуСкной пункт предусмотрен в блочно-моДульном исполнении.проектом межевания территории предполагается сформировать земельные участ*проектируемыйобъект. 

r l vt'vr,lYrlr},uD4rD 
, ___:и шод

Предложений и замечаний дJUI включения их в протокол публичных слушаний по Проеttту непоступило.
Холопкин В,А, - предлагаю шроголосовать за утверждение докумеЕтации по пJIанировке имежеванию территории

проголосова,ти единогласно.
Грудова А,в, - ПротокоЛ и заключение о результатах публичных слушаний lioдjre}Kal]опубликоваЕию в СМИ и размещению на официальном сайте администраlдии Длr.атуйскогоселЬского поселения по аДресУ: 1rttшlаlgаtil}'"mоЗЕ,гu в информuц"оrr"о-rелекомм\.никационной
сети <Интернет)), в газете <Алгатуйс*"t 

"""r""о-rротоколом можно ознакомиться обративIIлисьв администрацию Алгатуйского сельского поселения.

Холопкин В.А. ПубличЕые слушания

Председатель публичньж слушаний :

Секретарь публичных слушаний:

объявляются всех за г{астие.

Холопкин В.А.

Грудова А,В.


