
протокол J\ъ 4
публичных слушаниЙ

по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки, проект
межевания территории) под строительство объектов <<Железнодорожный путь J\b 102 от стр.

12 до стр. 115 ст. Алгатуй> и <Железнодорожный путь от стр. 1б4 до стр. 135 с погрузочно-
разгрузоЧной эстаКадой на угольном складе ПУ Мугунский>> дzLлее (Проекты)

от <<22>> октября 2020 года
адрес проведения: Тулунский район, с. Алгатуй, ул.
Солнечная, 16

время проведения: 15-00 ч

Информация об организаторе:
публичные слушания проводит комиссия по рассмотрению документации по планировке
территории (проект планировки, проект межевания территории) под строительство линейных
объектов <<Железнодорожный путь JФ 102 от стр, 12 до стр. 115 ст. Алгатуй>>, строитеJIьство
объекта <<ЖелезноДорожныЙ путь оТ стр. 1б4 до стр. 1З5 с погрузочно-разгрузочной эстакадой на
угольном складе ПУ Мугунский>>.

Основания проведения публичных слушаний:
1) ГрадостроительныЙ кодекс Российской Федерации }lЪ 190-ФЗ от 29.I2.2ОO4г;
2) ФеДеРаЛЬНый Закон от 06.10.200Зг. ЛЬ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации)>;
3) Устав Алгатуйского муниципыIьного образования;
4) Положение о публичных слушаниях в АлгаryЙском сельском поселении угверждённое

решениеМ Щумы Алгатуйского сельского поселения Тулунского района Иркутской области
от 20.03.2019г. J\b75;

5) Постановление администрации Алгатуйского сельского поселения от 28.05.2020г. JrlЪ19-п
<<О подготовке проекта планировки для строительства объекта <<Железнодорожный путь J\Ъ
102 от стр.12 до стр. 115 ст. Алгатуй>;

6) Постановление администрации Алгатуйского сельского поселения от 28.05.2020г. NЬ 20-п
<<О подготовке проекта планировки для строительства объекта: <<Железнодорожный путь от
стр.164 до стр. 135 с погрузочно-разгрузочной эстакадой на угольном складу пу
Мугунский>;

7) Постановление администрации Алгатуйского сельского поселения J\гq 39-п от 2З.09.2020г.
<<о назначении публичных слушаний по рассмотрению докум9нтации по планировке
территории.

Ипформация об оповещении:
Администрацией Алгатуйского сельского поселения, постановлением от 2З.09.2020г. ЛЪ 39-п ко
назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории)
было принято решение о назначении публ"""ur* слушании по рассмотрению документации по
планировки территории, на 22,|02020 г. Постановление было размещено на сайте администрации
Алгатуйского сельского поселения htф://аlgаfuу.mо38.ru в информационно-
телекоммУникационной сети <<Интернет>), в газете <Алгаryйский вестник> }I! 19 от 2Э.б9 .2020 r., а
тlк же на информационных досках Алгатуйском сельского поселения о собрании участников22,10,2020г. в 15-00ч. по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Алгаryй, yn. Ьоп""чная.
16.

прием и регистрацию предложений заинтересованных лиц:
организоВаны комиСсией по рассмотрению Проектов с 25.09.2020r. до 20.10.2020г.

территория, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Алгаryйское муниципаJIьное образование



Место экспозиции проекта:
В аДМинистрации АлгатуЙского сельского поселения по адресу: Иркутская область ТулунскиЙ
район, с. Алгатуй, ул. Солнечная, 16. (график работы с 8-00 до 17-00, в рабочие дни).

ПРедложения по Проектам в письменном или электронном виде принимаются по адресу: 665229
ИРкУтская обл., Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Солнечная, 16.и по электронной почте адрес:
alqatuy@}randex.ru

Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие l5 человек:
присутствовчlли
от администрации Алгаryйского сельского посоления - 3 человека:
Холопкин В.А - председатель публичных слушаний - глава Алгатуйского сельского

поселения;
Мазникова О.В. - секретарь публичных слушаний - главный специалист администрации

Алгаryйского сельского поселения ;

Петешева Н.М. - член комиссии - специалист администрации Алгаryйского сельского
поселения;

Гурская В.П. - член комиссии - депутат,Щумы Алгатуйского сельского поселения,

Участники публичных слушаний 11 человек.
Повестка дня:
Всryпительное слово о порядке проведения публичных слушаний - председатель комиссии

Холопкин В алерий Анатольевич.
- Щоклад о цели разработки документации по планировки территории- Рассмотрение,

ВоПросы, замечания, предложения участников публичных слушаний - докладчик Барчук В.В.
- Итоги публичных слушаний.

Открывает публичные слушания председатель комиссии.
ХОлопкин В.А. огласил тему публичных слушаний, порядок и последовательность

проведения публичных слушаний.

По вmорОtиу вопроСу выступила с докладом представитель филиала <Разрез Тулунуголь>
ООО <Компания <Востсибуголь) ведущий инженер Барчук В.В.:

рассказал, какuш цель разработки документации по планировке территории:
<<основной целью разработки проектной документации является строительство линейных
объектоВ <<ЖелезноДорожныЙ путь Jrlb 102 оТ стр. 12 до стр. 115 ст. Алгаryй> и <<Железнодорожный
путь от стр. 164 до стр. 135 с погрузочно-разгрузочной эстакадой на угольном складе ПУ
МугунскИй>> распоЛоженногО на границах Алгаryйского сельского поселения Тулунского района
иркутской области, на территории филиала>> Разрез Тулунуголь> ооо <<компания-востсибуголь)
в Т782 м. севернее с. Алгаryй, админИстрацией Алгаryйского сельского поселения было ,rр"""rо
решение о подготовке документации по планировке территории (J\Ъ 19-fI от 28.05.2020 г.
постановление администрации Алгатуйского сельского поселения) данное решение бьiло принято
на основании заявления ооо <<Компания <<Востсибуголь>>, согласно ст. 45 Градостро"rелu"о.о
кодекса,заинтересованное лицо т.е. ооо <компания Востсибуголь) за свой счет подготовила
документацию по планировки территории (проект планировки и проект межевания территории).

подготовка проекта межевания территории в составе проекта планировки торритории
осуществляется В целях установления границ земельного участка для сц)оительства,
реконструкции и эксплуатации линейного объекта.

земельный участок, в границах планируемого р€}змещения линейных объектов, проходит по
землям промышленности, энергетики, ц)анспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специitльного назначения; землям лесного фонда, землям на которых категория земли
не установлена.

проект планировки территории разработан для строительства линейных объектов
<<Железнодорожный путь Nэ 102 от стр. 12 до стр. 115 ст. Алгатуй> и <<Железнодорожный путь от
стр. 164 до стр. 135 с погРузочно-раЗгрузочноЙ эстакадоЙ на угольном складе ПУ Мугунский>>, где



в дальнейшем планируется прием, отправления груженых и порожних поездов, выполнениятехнических операций (расформирования и формирования поездов, осмотра, экипировки, ремонтаподвижного состава, подачи вагонов на подъездные пути и др.).

По mреmьему вопросу слушали Хололкина В.А.Спросил, есть ли вопросы к докладчику.
Вопросов к докладчику не имеем.

Холопкин В.А.
ПРеДЛОЖеНИЙ И ЗаМеЧаНИЙ ДЛЯ ВКлючения их в протокол публичных слушаний по проекry неtIоступило.
Холопкин В.А.
территории(прое1l"lЖlЖJ,ЪТ.11"л1Ji.#"J;Т:ffilЁ;"i;#'Ш;;i"il,":'ХЪНН::
<<Железнодорожный 

"у," 
Б 102 от.rр. r 15 ст. ao.aryto и <Железнодорожный путь от стр. |64 достр, 1З5 с поцрузочно-разгруЗочной эстакадой 

"u у.оо"rом складе ПУ Муryнский>>.

ПрогЬлосовали единогласно.
мазникова о,в, - Протокол и заключение о результатах публичных слушаний подле}катОПУбЛИКОВаНИЮ В СМИ И РаЗМеЩ"Чry на официurr"rо, сайте администрации длгатуйскогосельского поселен
сети<<Интернет),;ъ.н.,ж:;;,.ffi iJ*t*il:*l1*ж**у:ыfuх:в администРацию Алгатуйского сельского поселения.

Холопкин В.А. Публичные слушания объявляются и. Благодарю всех за участие.
Председатель публичных слушаний:

Секретарь публичных слушаний:

Холопкин В.А.

Мазникова о.В.

/--z-


