
протокол ль з '

публичных слушаниЙ
по Рассмотрению Документации по планировке территории (проекl- планировки, проектмежевания территории) под строительство линейныi объектов ,<технологические

автомобильные дороги угледобываюIцего участка Юго-Восто"" oa"u.r" Б;;;;;карьерного поля Лъ1 Мугунского буроугольного месторождения>, с.гроительство объекта<<железнодороя(ные пути с пунктом погрузки угля угледобываюlцего участка Юго-ВосточноЙ части Южного блока Карьфо.о .rоrr, ЛЬ1 Мугунск(|го буроугольного
местороя{дения) далее (Проекты)

от <<22>> июля 2020 года
аДреС проведения: Тулунский район, с. Алгатуй, ул.Солнечная, 16
время проведения: 14-00 ч

_ Информация об организаторе:
публичные слушания проводит комиссия по рассмотрению докум()нтации по планировкетерритории (проект планировки, проект межевания территории) под l]-{роительство линейныхобъектов <<технологические автомобильные дороги угледобывающего участка Юго-восточнойчасти Южного Карьерного поля Nэl Муryн"*о.ъ буроугольного месторl)ждения), строительствообъекта <<железнодорожные пути с пунктом погрузки угля угледобьrвающего участка Юго-ВосточноЙ частИ Южного блока Карьерного- поля J\ъl Муг,унского буроугольногоместорождения>>,

Основания проведения публичных слушаний:
1) Градостроительный кодекс РлолссийскоЪ Федерации J\Ъ 190-ФЗ от 2!). |2.2004г.;2) Федеральный закон от 06.10.2003г. J\ъ 13r-оз'nOo общих принципах организации местног0самоуправления в Российской Федерации>;
3) Устав Алгатуйского муниципаJIьного образования;
4) Положение о публичных слушаниях в Алгатуйском сельском IIоселении утверждённоерешениеМ Щумы Алгатуйского сельско.о .rо".оЬния Тулунского раLйона Иркутской odna"r,от 20.03.20 1 9г .J\гэ75;
5) Постановление администрации Алгаryйского сельского поселени, J\Ъ 17-п от 29.04.2О20г.

<<о принятии решения по подготовке документации по планировке территории)6) Постановление администрации Алгаryйского сельского поселения от 28.05.2020г. }ф19-п<<О подготовке проекта планировки для строительства объекта <<Железнодорожный путь ЛЬ102 от стр.12 до стр. 115 ст. Алгатуй>
7) Постановление администрации Алгаryйского сельского поселени, от 28.05.2020г. Jф 20-п<<О подготовке проекта планировки для сц)оительства объекта: <<Железнодорожный гrуть отСТР'164 ДО СТР, 135 С ПОГРУЗОЧНо-разгрузочной эстакадой Hit угольном складу пуМуryнский>
8) Постановленио администрации Алгатуйского сельского поселениj{ J\гs 22-п от 19.06.2020г.<<о назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по llланировкетерритории;
9) Постановление администрации Алгатуйского сельского поселени;l .N[b 21-п от 2а,06.2020r"(о назначении публичных слушаний по рассмотрения докум,энтации по планировкитерритории);

Информация об оповещении:
Администрацией Алгатуйского сельского пооеления, постановлением от 20.06.2020г. }lb 21-п (оназначении публичных слушаний по рассмотрению документации по ]ланировке территории))было приНято решеНие о назНачениИ ,rубпи*н"r* aоli-u""и по расСмотрениЮ документации пс}планировки территории, на 22,07 ,2О2Oг, Постано"о."r. было рай.щ.rо',ru сайте администрацииАлгатуйского сельского поселения http://algatulr.moз8]rr в информационно-телекоммУникационной сети <<Интернет>>, в газете <<Алгаryrlс*rt 

"*ц"к,> ЛЪ 11 от 2З.а6.2О20r., а



так же на информационных досках Алгатуйском сельского поселения о собранлrи участников2|2'07'2020Г' В 14-00Ч, ПО аДРеСУ: ИРКУТСкая область, Тулунский район, с Алгатуй, ул. солнечная.
прием и регистрацию предлоя(ений заинтересованных лиц:ОРГаНИЗОВаНЫ КОМИССИеЙ ПО РаССМОТРению Проектов с 26.06 .202аr.до 20.r}7.2020г.

Территория, в пределах которой проводятся публичньr. .rry-u*r"",Алгатуйское муниципа!тьное обра.о"uни"

Место экспозиции проекта:
в администрации Алгатуйского сельского ,.оселения поладресу; Иркутская область Тулунскийрайон, с, Алгатуй, ул, Солнечная, 16. (график puOori . S-00 дБ ri-oo, i iutiочие дrrи). 

J,-J

Предложения пО ПроектаМ в письменном или электронном виде принимаются'flо адресу-,,.65229

r,ЁfiЫ;:J;JУЛУНСКИЙ РайОН, С, АЛГатУй, yn. СЪпrечная, 16.ипо эrектронной,.,очr. адрес:

Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 15 человек: l

присутствовiLIIи
от администрации Алгатуйского сельского поселе ния - Зчеловека:МазникоВа о,В, председатоль публичных слушаний - ВрРtо главы Д.J.lгатуЙскогосельского поселения;
татаринова С.в. - секретарь публичных слушаний - главный сп,эIltrl _ r JI4t tllilи чrlljцизшIист ад44инист.рации

Петешева н,м, - член коN{иссии - специа-Iист администрации Алгаryйского сельскогопоселения.

_ _ Участники публичных слушаний 11 человек:
Мушникова Н.С., Гнетова Е.А., Коваленко Е.Г.,
Макаров А.В., Сазикова Е.В.

Повестка дня:

вступительное слово о порядке проведения публичных слушаний - председатель комиссииМазникова Ольга Влалимировна. 

-Г --=Hv'rll'l rrJL

- ,щоклад о цели разработки документации по планировки теrритории- Рассмоlрение,вопросы' замечания, предложения участников публичных 
"ny.u""?] йоuо"ик Франчук А.В.- Итоги публичны" .rуru""й.

Открывает публичные слушания председатель комиссии.
Мазникова о,В, огласила тему публичных .оу,uu"rt, порядо]( и последовательностьпроведения публичных слушаний.

по вmорому вопросу выступила с докладом представитель о()о <мугунский южныйРаЗРеЗ)) ИНЖеНеР _ строитель Франчук д.в: 

^-I'vАvr9DlrrvJrD v\-'\J ((IYrУrУНСКИИ К

рассказала, какая цель разрабоrк" документации по планировке теtr)ритории:<<основноЙ цельЮ разработк" Ъро"*r"ой документации является (|трOи.гельство линейныхобъектов "ТехнолоГические автомобил"""r" lopo.-"' у.rr"ообывающего участка Юго-Восточ}IоI-tЧаСТИ ЮЖНОГО КаРЬеРНОГО ПОЛЯ J\Гчl Муryн.-;;б;;"i.";;;;;;*"i"оlr-оения)>, 
<<строительствообъекта <<железнодоро*"u," пути с пунктом погрузки угля углецобьtвающего участка Юго-В о сточной части Южного Ulo_*J Карьерн ого поля Ns 1' Мrй;.o.,o й;ioo""o.o месторождения))расположенногО по адресУ: Иркутская область, Тулунский palioH, 

"i 
з',z км западнее окраины с.Мугун, протяженНостьЮ 5,8 км, н9 территориИ Тулунского'о..п"о".r"u, администрациейАлгаryйского сельского поселениJI 

1":r:, 1rп"""r" рЪ.,,.rr"" О ПодГоТ()вке документации попланировКе территории (ЛЪ 17-П от 29.о4,2о20.. ,Ь"ru"овление адмиJистрации ДлгатуйскогосельскогО поселениЯ) данное решение было приН"rо-"U основаниИ .u""o"""" ООО <МуryнскиИ
{

Свитенкова Е.Н., NlaKcpoB 1.1]., Зенченко А,В."
Bacrt_-lbeB B.N,{.. Игчrtгов А.В.. Бl-лгаков м.в..



южный разрез)), согласно ст. 45 Градостроительнсiг0 кtlдекса заиFI]ереi)L}i]аti}lое лиliс г.е. gOti
<Мугунский южный разрез)) за свой счет подгOтовi{л дOкуI{ент;IIIию гlсi п-цаниr]O[Jltl.i Ttpplrтopl:{:1(проект планировки и проект межевания территории)"

подготовка проекта межевания территории в составс проекта п.,]аIlироtsitи территоррi}'осуtцествЛяется в целях установления границ земельного участка для ст,роитеJIьства,
реконструкции и эксплуатации линейного объекта.

Земельный участок, в границаХ планируеN{ого раз\{ещения линейнrtх объектов, I]роход}i.г пi!землям промышленности, энергетики, транспорl.а, связи, радIiс BettIa-Httя, ] е,цевL] цеi{i{я.информатики, земли для обеспечения космической деяте-itьности, зеNtлIt ,)боронLJ, flезсlrтасн,;сги t.rземли иного специального назначения; земляМ лесного фон.ца, земляМ пб <oTrlpbTx ка.1его},lИя ЗеьLГll,.;не установлена,
проект планировки территориIr разработан лJ]я строriтельства ::инейных об,ьек.гtrв<<Технологические автомобильные дороги уr,ле,rl(,t-)ыВаIощего участка lоr.о-Iiос-l'очной частt]Южного Карьерного поля J\&1 МугунскоI,о бl"роугольFIOго \,{ес'оро)kде}iия)}, стрс.li.l.гельс'во обт,екта<<}tелезнодорожные пути с пунктоМ пt]грузки уг.ця угj]еДобьiваюlilего )/час1ка К)го-[-}остоцl-tойчасти Южного блока Карьерного поJIя No1 lйугуra,*.,, буроугольFIогС iйс(]lорожj]сriitя)), где Eiдальнейшем планируется разработка и добыча ОурЬго уi,JIя)i,

По mреmьему вопросу слушали Мазникову О.В.
Спросила, есть ли вопросы к докладчику.
Вопросов к доклалчику не имееN,{.

Мазникова о.В.
Предложений и замечаниЙ для включения их в протокоЛ ril,бличньiх с-цуiui]нttй лсi lfроек.гу нспоступило.
Мазникова о,в, - предлагаю проголосовать за утверждение докYм()нтац}tлI п() ltлaHttpOBHljТеРРИТОРИИ (ПРОеКТ ПЛаНИРОВКИ, ПРОеКТ \,lеЖеRан},Iя территории) t;oll r)'роитеllьство JTиHeIJ-Hbtxобъектов <<технологические автомобильные iIороги углеilобывающег() участка КJго-восточнгli;части Южного Карьерного поля NЬ1 Мугун.',"rЬ бурЬуголь*rо.,, ,rn".r]"p,i^;;;;;;,; ..;]oJ;;".,u*.ooобъекта <<){tелезнодорожные пу'и с пунк]ом погрузки угля угле,lсlбьtв:tiоtцеI-о ]/частка Юг,о-Восточной части Южного блока Карьерного- поля -Nsl Мугlнсttого б1',э,зуrt},,IьтJогоместорождения)).

Проголосоваци единогласно.
ТатариноВа С,В, - ПротокоЛ и закjIючен]{е о резуJlьта'ах пуб-чичн,,lх с.ttу,чl;tлtий Ло.,цЛе}каl.опубликованиЮ в СМИ и размепlениЮ на официu,""",,,* сай,ге алмиIlистрации Длгатчi'lскоrосельского поселения по адресу: hцL//аlgаtчу.]_r]_qЗ_8,Lц в информацL{оFiii{,-теrЪпо*rу*п"п*цион*,оri
сети <<Интернет)), в газете <Алгатуйский вестнйu a".rроrо*олоN' можно ознако\{иться обl:атlitstrli.Iсьв администрацию Алгатуйского сельского посе;Iения.

Мазникова о.В. Публичные слушаIlия объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушанлrй :

Секретарь публичных слушаний: - а*зft-

Б.r rl tl_tapto вuех ]а y,{?(,t иt].

. Мазнрiкt_tва {).tr],

'Iатаринова С.В.


