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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
 официальной информации органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировки территории (проект планиров-
ки, проект межевания территории) под строительство объекта "ВЛ-35кВ. Двухцепная отпайка №1А ВЛ-35кВ от су-
ществующей опоры №40 отпайка №1 Фидера №1 и фидера №2 ПС "Алгатуй"" далее (Проекты)

23 июля 2020 года    
                    
I. Основания проведения публичных слушаний:
1)	 Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации	№	190-ФЗ	от	29.12.2004	г.;
2)	 Федеральный	закон	от	06.10.2003г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»;
3)	 Устав	муниципального	образования	«Тулунский	район»;
4)	 Положение	о	публичных	слушаниях	в	Муниципальном	образовании	«Тулунский	район»	утвержденным	решением	
Думы	Тулунского	муниципального	района		от	26	февраля	2019	г.	№	37;
5)	 Постановление	Администрации	Тулунского	муниципального	района	№	23-ПГ	от	25.03.2020	года	«О	принятии	ре-
шения	по	подготовки	документации	по	планировки	территории»;	
6)	 	Постановление	Администрации	Тулунского	муниципального	района		№	80-ПГ	от	23.06.2020	года	«О	назначении	
публичных	слушаний	по	рассмотрения	документации	по	планировки	территории»;
II.	Общие	сведения	о	документации	по	планировки	территории	(проект	планировки,	проект	межевания	территории)	под	
строительство	объекта	"ВЛ-35кВ.	Двухцепная	отпайка	№1А	ВЛ-35кВ	от	существующей	опоры	№40	отпайка	№1	Фидера	№1	
и	фидера	№2	ПС	"Алгатуй"",	представленных	на	публичных	слушаниях:
Территория,	в	пределах	которой	проводятся	публичные	слушания:	Мугунское	сельское	поселение	Тулунского	муниципаль-
ного	района	Иркутской	области,	Алгатуйское	сельское	поселение	Тулунского	муниципального	района	Иркутской	области.
Заявитель:	Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Мугунский	южный	разрез».
Организатор:	Комитет	по	строительству,	дорожному	хозяйству	администрации	Тулунского	муниципального	района.
III.	Форма	оповещения	о	проведении	публичных	слушаний:
1.Официальный	сайт	администрации	Тулунского	муниципального	района	 	http://tulunr.irkobl.ru	в	информационно-теле-
коммуникационной	сети	«Интернет»;
2.	Информационный	бюллетень	«Вестник	Тулунского	района»	№37(322)	от	09.07.2020г.;
3.	Объявления	на	информационных	досках	в	Мугунском	сельском	поселении	о	собрании	участников	22.07.2020г.		в	10-00ч.	
по	адресу:	Иркутская	область,	Тулунский	район,	с.	Мугун,	ул.	 	Ленина,	61,	в	Алгатуйском	сельском	поселении	о	собрании	
участников	22.07.2020г.		в	14-00ч.	По	адресу:	Иркутская	область,	Тулунский	район,	с.	Алгатуй,	ул.	Солнечная.	16.
IV.	Участники	публичных	слушаний:
Главы	сельских	поселений	Мугунского		Алгатуйского	муниципальных	образований	Тулунского	района	Иркутской	области,		
сотрудники	администрации	Тулунского	муниципального	района,	представители	ООО	«Мугунский	южный	разрез»,	слуша-
тели	публичных	слушаний.
 V. Место экспозиции проектов:
В	администрации	Мугунского	сельского	поселения	по	адресу:	Иркутская	область	Тулунский	район,	с.	Мугун,	ул.	Ленина.	61.	
(график	работы	с	8-00	до	17-00,	в	рабочие	дни).
В	администрации	Алгатуйского	сельского	поселения	по	адресу:	Иркутская	область	Тулунский	район,	с.	Алгатуй,	ул.	Солнеч-
ная,	16.	(график	работы	с	8-00	до	17-00,	в	рабочие	дни).
На	официальном	сайте	Тулунского	муниципального	района	по	адресу:	http://tulunr.irkobl.ru		в	информационно-телекомму-
никационной	сети	«Интернет»
VI.	 Сведения	о	проведении	публичных	слушаний:
Публичные	слушания	проводились	на	основании	постановления	администрации	Тулунского	муниципального	района		№	
80-ПГ	от	23.06.2020	года	«О	назначении	публичных	слушаний	по	рассмотрения	документации	по	планировки	территории»
Дата	и	время	проведения	публичных	слушаний:		
22.07.2020г.	10-00	часов,	по	адресу:	Тулунский	район,	с.	Мугун,	ул.	Ленина,	61;
22.07.2020г.	14-00	часов,	по	адресу:	Тулунский	район,	с.	Алгатуй,	ул.	Солнечная,	16.
Тема публичных слушаний: 
Рассмотрение	документации	по	планировки	территории	(проект	планировки,	проект	межевания	территории)	под	стро-
ительство	объекта	"ВЛ-35кВ.	Двухцепная	отпайка	№1А	ВЛ-35кВ	от	существующей	опоры	№40	отпайка	№1	Фидера	№1	и	
фидера	№2	ПС	"Алгатуй"".



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района

 № 42-1(327) 24 июля 2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru2    

Информационный	бюллетень

Количество	зарегистрированных	участников	публичных	слушаний:	26	человек,	среди	них:
Слушатели		публичных	слушаний:	21	человек;	
Представители	администрации	Тулунского	муниципального	района	-	председатель	Комитета	по	строительству	и	дорожно-
му	хозяйству	администрации	Тулунского	муниципального	района	–	Бруева	Т.А.,	главный	инженер-строитель	Комитета	по	
строительству	и	дорожному	хозяйству	администрации	Тулунского	муниципального	района	-	Емельяненко	Д.В.
Глава	Мугунского	сельского	поселения		Кучеров	В.Н.;
ВрИО	главы	Алгатуйского	сельского	поселения	Мазникова	О.В.;
Представитель	ООО	«Мугунский	южный	разрез»	Франчук	А.В.–	1	человека;
Председательствующий	на	публичных	слушаниях-председатель	Комитета	по	строительству	и	дорожному	хозяйству	адми-
нистрации	Тулунского	муниципального	района	–	Бруева	Т.А.
секретарь	публичных	слушаний	-	главный	инженер-строитель	Комитета	по	строительству	и	дорожному	хозяйству	админи-
страции	Тулунского	муниципального	района	-	Емельяненко	Д.В.
Во	время	проведения	публичных	слушаний	было	организовано	выступление	представителя	ООО	«Мугунский	южный	раз-
рез»	Франчук	А.В.
VII.Замечания	и	предложения	по	Проектам:
Замечания	и	предложения	в	письменном	или	электронном	виде	принимались	по	адресу:	665268	Иркутская	обл.,	г.	Тулун,	ул.	
Ленина,	75	и	по	электронной	почте		адрес:	mertulr@irmail.ru,	в	ходе	проведения	публичных	слушаний.
При	рассмотрении	Проектов	на	публичных	слушаниях	заявлений	и	предложений	от	заинтересованных	лиц	не	поступило.
С	протоколами	публичных	слушаний	можно	ознакомиться	в	Администрации	Тулунского	муниципального	района	по	адре-
су:	Иркутская	область,	г.	Тулун,	ул.	Ленина,	75,	на	официальном	сайте	Тулунского	муниципального	района	по	адресу:	http://
tulunr.irkobl.ru		в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
VIII. Выводы и рекомендации:
1.	 Настоящие	публичные	слушания	по	рассмотрению	документации	по	планировки	территории	(проект	планиров-
ки,	проект	межевания	территории)	под	строительство	объекта	"ВЛ-35кВ.	Двухцепная	отпайка	№1А	ВЛ-35кВ	от	существу-
ющей	опоры	№40	отпайка	№1	Фидера	№1	и	фидера	№2	ПС	"Алгатуй"",	представленных	на	публичных	слушаниях:	считать	
состоявшимися.
2.	 Рекомендовать	рассмотренные	на	публичных	слушаниях	Проекты	к	утверждению.	Опубликовать	в	СМИ	и	разме-
щению	на	официальном	сайте	Тулунского	муниципального	района	по	адресу:	http://tulunr.irkobl.ru		в	информационно-те-
лекоммуникационной	сети	«Интернет»,	в	информационном	бюллетене	«Вестник	Тулунского	района»
Председатель	комиссии											_________________________________	Бруева	Т.А.

Секретарь	комиссии																	________________________________	Емельяненко	Д.В.	

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения документации по планировки территории (проект планировки, проект межевания тер-
ритории) под строительство объекта "ВЛ-35кВ. Двухцепная отпайка №1А ВЛ-35кВ от существующей опоры №40 

отпайка №1 Фидера №1 и фидера №2 ПС "Алгатуй"" далее (Проекты)

	 от	«22»	июля	2020	года
	 адрес	проведения:	Тулунский	район,	с.	Мугун,	ул.	Ленина,	61
	 время	проведения:	10-00	ч
Информация об организаторе:  
Публичные	слушания	проводит	комиссия	по	рассмотрению	документации	по	планировки	территории	(проект	планиров-
ки,	проект	межевания	территории)	под	строительство	объекта	"ВЛ-35кВ.	Двухцепная	отпайка	№1А	ВЛ-35кВ	от	существую-
щей	опоры	№40	отпайка	№1	Фидера	№1	и	фидера	№2	ПС	"Алгатуй""	
Основания	проведения	публичных	слушаний:
1)	 	Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации	№	190-ФЗ	от	29.12.2004	г.;
2)	 Федеральный	закон	от	06.10.2003г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»;
3)	 Устав	муниципального	образования	«Тулунский	район»;
4)	 Положение	о	публичных	слушаниях	в	Муниципальном	образовании	«Тулунский	район»	утвержденным	решением	
Думы	Тулунского	муниципального	района		от	26	февраля	2019	г.	№	37;
5)	 Постановление	Администрации	Тулунского	муниципального	района	№	23-ПГ	от	25.03.2020	года	«О	принятии	ре-
шения	по	подготовки	документации	по	планировки	территории»;	
6)	 	Постановление	Администрации	Тулунского	муниципального	района		№	80-ПГ	от	23.06.2020	года	«О	назначении	
публичных	слушаний	по	рассмотрения	документации	по	планировки	территории»;
Информация об оповещении:
Администрацией	Тулунского	муниципального	района,	постановлением	от	23.06.2020	г.	№	80-пг		«О	назначении	публичных	
слушаний	по	рассмотрению	документации	по	планировки	территории»	было	принято	решении	о	назначении	публичных	
слушании	по	рассмотрению	документации	по	планировки	территории,	на	22.07.2020г.	Постановление	было	размещено	на	
сайте	администрации	Тулунского	муниципального	района	 	http://tulunr.irkobl.ru	в	информационно-телекоммуникацион-
ной	сети	«Интернет»,	в	информационном	бюллетене	«Вестник	Тулунского	района»	№37(322)	от	09.07.2020г.,	а	так	же	на	
информационных	досках	информационных	досках	Мугунского	сельского	поселения	о	собрании	участников	22.07.2020г.		в	
10-00ч.	По	адресу:	Иркутская	область,	Тулунский	район,	с.	Мугун,	ул.	Ленина,	61
Прием	и	регистрацию	предложений	заинтересованных	лиц:
организованы	комиссией	по	рассмотрению	Проектов	с	26.06.2020г.	до	20.07.2020г.	
Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Мугунское	муниципальное	образование
 Место экспозиции проекта:
в	администрации	Мугунского	сельского	поселения	по	адресу:	Иркутская	область	Тулунский	район,	с.	Мугун,	ул.	Ленина.	61.	
(график	работы	с	8-00	до	17-00,	в	рабочие	дни).
Предложения	по	Проектам	в	письменном	или	электронном	виде	принимаются	по	адресу:	665268	Иркутская	обл.,	г.	Тулун,	
ул.	Ленина,	75	и	по	электронной	почте		адрес:	mertulr@irmail.ru
Участники	публичных	слушаний:
В	публичных	слушаниях	приняли	участие	14	человек:
присутствовали	
от	администрации	Тулунского	муниципального	района-	2	человека:
Бруева	Т.А.	–	председатель	публичных	слушаний	-	председатель	комитета	по	строительству,	дорожному	хозяйству	админи-
страции	Тулунского	муниципального	района;
Емельяненко	Д.В.	–	секретарь	публичных	слушаний	–	главный	инженер-строитель	комитета	по	строительству,	дорожному	
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хозяйству	администрации	Тулунского	муниципального	района;
Глава	Мугунского	сельского	поселения	–	член	комиссии	Кучеров	В.Н.;
Представитель	ООО	«Мугунский	южный	разрез»	инженер-строитель	Франчук	А.В.
Участники		публичных	слушаний		10	человек:	Свитенкова	Е.Н.,	Макаров	О.В.,	Зенченко	А.В.,	Мушникова	Н.С.,	Гнетова	Е.А.,	
Коваленко	Е.Г.,	Васильев	В.М.,	Игумнов	А.В.,	Булгаков	М.В.,	Сазикова	Е.В.
Повестка дня:
Вступительное	слово	о	порядке	проведения	публичных	слушаний	-	председатель	комиссии	Бруева	Татьяна	Анатольевна.
-	Доклад	о	цели	разработки	документации	по	планировки	территории-	Рассмотрение,	вопросы,	замечания,	предложения	
участников	публичных	слушаний	–	докладчик	Франчук	А.В.
-	Итоги	публичных	слушаний.
Открывает	публичные	слушания	председатель	комиссии.
Бруева	Т.А.	огласила	тему	публичных	слушаний,	порядок	и	последовательность	проведения	публичных	слушаний.
По	второму	вопросу	выступила	с	докладам		представитель	ООО	«Мугунский	южный	разрез»	инженер	–	строитель	Франчук	
А.В:
Рассказала,	какая	цель	разработки	документации	по	планировки	территории:
«Основной	целью	разработки	проектной	документации		является	строительство	линейного	объекта	"ВЛ-35кВ.	Двухцепная	
отпайка	№1А	ВЛ-35кВ	от	существующей	опоры	№40	отпайка	№1	Фидера	№1	и	фидера	№2	ПС	"Алгатуй""	расположенного	
по	адресу:	Иркутская	область,	Тулунский	район,	в	3,2	км	западнее	окраины	с.	Мугун,	протяженностью	5,8	км.	на	территории	
Тулунского	лесничества,	администрацией	Тулунского	муниципального	района	было	принято	решение	о	подготовке	доку-
ментации		по	планировке	территории	(от	25.03.2020г.	№	23-пг	постановление	администрации	Тулунского	муниципального	
района)	данное	решение	было	принято	на	основании	заявления	ООО	«Мугунский	южный	разрез»,	согласно	ст.	45	Градо-
строительного	кодекса	заинтересованное	лицо	т.е.	ООО	«Мугунский	южный	разрез»	за	свой	счет	подготовил	документацию	
по	планировки	территории	(проект	планировки	и	проект	межевания	территории).
Подготовка	проекта	межевания	территории	в	составе	проекта	планировки	территории	осуществляется	в	целях	установле-
ния	границ	земельного	участка	для	строительства,	реконструкции	и	эксплуатации	линейного	объекта
Земельный	участок,	в	границах	планируемого	размещения	линейного	объекта,	образован	из	земель	лесного	фонда	Тулун-
ского	лесничества	и	земель	сельскохозяйственного	назначения	расположенных	на	территории	Мугунского	Алгатуйского	
муниципальных	образований	Тулунского	района.	
Проект	планировки	территории	разработан	для	строительства	линейного	объекта	который	необходим	для	внешнего	элек-
троснабжения	угледобывающего	участка	Юго-Восточной	части	Южного	блока	Карьерного	поля	№	1	Мугунского	буроу-
гольного	месторождения,	где	в	дальнейшем	планируется	разработка	и	добыча	бурого	угля»
По	третьему	вопросу	слушали	Бруеву	Т.А.	
	Спросила,	есть	ли	вопросы	к	докладчику.	
	Вопросов	к	докладчику	не	имеем.
Бруева	Т.А.
Предложений	и	замечаний	для	включения	их	в	протокол	публичных	слушаний	по	Проекту	не	поступило.	
Бруева	Т.А.	-	предлагаю	проголосовать	за	утверждение	документации	по	планировки	территории	(проект	планировки,	про-
ект	межевания	территории)	под	строительство	объекта	 "ВЛ-35кВ.	Двухцепная	отпайка	№1А	ВЛ-35кВ	от	существующей	
опоры	№40	отпайка	№1	Фидера	№1	и	фидера	№2	ПС	"Алгатуй"".
Проголосовали	единогласно.
Емельяненко	Д.В.	-	Протокол	и	заключение	о	результатах	публичных	слушаний	подлежат	опубликованию	в	СМИ	и	разме-
щению	на	официальном	сайте	Тулунского	муниципального	района	по	адресу:	http://tulunr.irkobl.ru		в	информационно-те-
лекоммуникационной	сети	«Интернет»,	в	информационном	бюллетене	«Вестник	Тулунского	района»	с	протоколом	можно	
ознакомиться	обратившись	в	администрацию	Тулунского	муниципального	района

Бруева	Т.А.	Публичные	слушания	объявляются	закрытыми.	Благодарю	всех	за	участие.

Председатель	публичных	слушаний:															_________________							Бруева	Т.А.

Секретарь	публичных	слушаний:																			_________________								Емельяненко	Д.В.

ПРОТОКОЛ № 2
публичных слушаний 

по рассмотрению документации по планировки территории (проект планировки, проект межевания территории) 
под строительство объекта "ВЛ-35кВ. Двухцепная отпайка №1А ВЛ-35кВ от существующей опоры №40 отпайка №1 

Фидера №1 и фидера №2 ПС "Алгатуй"" 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	документации	по	планировки	территории	(проект	планиров-
ки,	проект	межевания	территории)	под	строительство	объекта	"ВЛ-35кВ.	Двухцепная	отпайка	№1А	ВЛ-35кВ	от	существую-
щей	опоры	№40	отпайка	№1	Фидера	№1	и	фидера	№2	ПС	"Алгатуй""	
				Основания	проведения	публичных	слушаний:
1)	 	Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации	№	190-ФЗ	от	29.12.2004	г.;
2)	 Федеральный	закон	от	06.10.2003г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»;
3)	 Устав	муниципального	образования	«Тулунский	район»;
4)	 Положение	о	публичных	слушаниях	в	Муниципальном	образовании	«Тулунский	район»	утвержденным	решением	
Думы	Тулунского	муниципального	района		от	26	февраля	2019	г.	№	37;
5)	 Постановление	Администрации	Тулунского	муниципального	района	№	23-ПГ	от	25.03.2020	года	«О	принятии	ре-
шения	по	подготовки	документации	по	планировки	территории»;	
6)	 	Постановление	Администрации	Тулунского	муниципального	района		№	80-ПГ	от	23.06.2020	года	«О	назначении	
публичных	слушаний	по	рассмотрения	документации	по	планировки	территории»;
Информация об оповещении:
Администрацией	Тулунского	муниципального	района,	постановлением	от	23.06.2020	г.	№	80-пг		«О	назначении	публичных	
слушаний	по	рассмотрению	документации	по	планировки	территории»	было	принято	решении	о	назначении	публичных	
слушании	по	рассмотрению	документации	по	планировки	территории,	на	22.07.2020г.	Постановление	было	размещено	на	
сайте	администрации	Тулунского	муниципального	района	 	http://tulunr.irkobl.ru	в	информационно-телекоммуникацион-
ной	сети	«Интернет»,	в	информационном	бюллетене	«Вестник	Тулунского	района»	№37(322)	от	09.07.2020г.,	а	так	же	на	
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информационных	досках	Алгатуйском	сельского	поселения	о	собрании	участников	22.07.2020г.		в	14-00ч.	По	адресу:	Иркут-
ская	область,	Тулунский	район,	с.	Алгатуй,	ул.	Солнечная.	16
Прием	и	регистрацию	предложений	заинтересованных	лиц:
организованы	комиссией	по	рассмотрению	Проектов	с	26.06.2020г.	до	20.07.2020г.	
Территория,	в	пределах	которой	проводятся	публичные	слушания:
Алгатуйского	муниципальное	образование
Место экспозиции проекта:
в	администрации	Алгатуйского	сельского	поселения	по	адресу:	Иркутская	область	Тулунский	район,	с.	Алгатуй,	ул.	Солнеч-
ная,	16.	(график	работы	с	8-00	до	17-00,	в	рабочие	дни).
Предложения	по	Проектам	в	письменном	или	электронном	виде	принимаются	по	адресу:	665268	Иркутская	обл.,	г.	Тулун,	
ул.	Ленина,	75	и	по	электронной	почте		адрес:	mertulr@irmail.ru
Участники	публичных	слушаний:
В	публичных	слушаниях	приняли	участие	15	человек:
присутствовали	
от	администрации	Тулунского	муниципального	района-	2	человека:
Бруева	Т.А.	–	председатель	публичных	слушаний	-	председатель	комитета	по	строительству,	дорожному	хозяйству	админи-
страции	Тулунского	муниципального	района;
Емельяненко	Д.В.	–	секретарь	публичных	слушаний	–	главный	инженер-строитель	комитета	по	строительству,	дорожному	
хозяйству	администрации	Тулунского	муниципального	района;
ВрИО	главы	Алгатуйского	сельского	поселения	–	член	комиссии	Мазникова	О.В.;
Представитель	ООО	«Мугунский	южный	разрез»	инженер-строитель	Франчук	А.В.
Участники		публичных	слушаний		10	человек:	Свитенкова	Е.Н.,	Макаров	О.В.,	Зенченко	А.В.,	Мушникова	Н.С.,	Гнетова	Е.А.,	
Коваленко	Е.Г.,	Васильев	В.М.,	Игумнов	А.В.,	Булгаков	М.В.,	Макаров	А.В.,	Сазикова	Е.В.
Повестка дня:
Вступительное	слово	о	порядке	проведения	публичных	слушаний	-	председатель	комиссии	Бруева	Татьяна	Анатольевна.
-	Доклад	о	цели	разработки	документации	по	планировки	территории-	Рассмотрение,	вопросы,	замечания,	предложения	
участников	публичных	слушаний	–	докладчик	Франчук	А.В.
-	Итоги	публичных	слушаний.
Открывает	публичные	слушания	председатель	комиссии.
Бруева	Т.А.	огласила	тему	публичных	слушаний,	порядок	и	последовательность	проведения	публичных	слушаний.
По	второму	вопросу	выступила	с	докладам		представитель	ООО	«Мугунский	южный	разрез»	инженер	–	строитель	Франчук	
А.В:
Рассказала,	какая	цель	разработки	документации	по	планировки	территории:
«Основной	целью	разработки	проектной	документации		является	строительство	линейного	объекта	"ВЛ-35кВ.	Двухцепная	
отпайка	№1А	ВЛ-35кВ	от	существующей	опоры	№40	отпайка	№1	Фидера	№1	и	фидера	№2	ПС	"Алгатуй""	расположенного	
по	адресу:	Иркутская	область,	Тулунский	район,	в	3,2	км	западнее	окраины	с.	Мугун,	протяженностью	5,8	км.	на	территории	
Тулунского	лесничества,	администрацией	Тулунского	муниципального	района	было	принято	решение	о	подготовке	доку-
ментации		по	планировке	территории	(от	25.03.2020г.	№	23-пг	постановление	администрации	Тулунского	муниципального	
района)	данное	решение	было	принято	на	основании	заявления	ООО	«Мугунский	южный	разрез»,	согласно	ст.	45	Градо-
строительного	кодекса	заинтересованное	лицо	т.е.	ООО	«Мугунский	южный	разрез»	за	свой	счет	подготовил	документацию	
по	планировки	территории	(проект	планировки	и	проект	межевания	территории).
Подготовка	проекта	межевания	территории	в	составе	проекта	планировки	территории	осуществляется	в	целях	установле-
ния	границ	земельного	участка	для	строительства,	реконструкции	и	эксплуатации	линейного	объекта
Земельный	участок,	в	границах	планируемого	размещения	линейного	объекта,	образован	из	земель	лесного	фонда	Тулун-
ского	лесничества	и	земель	сельскохозяйственного	назначения	расположенных	на	территории	Мугунского	Алгатуйского	
муниципальных	образований	Тулунского	района.	
Проект	планировки	территории	разработан	для	строительства	линейного	объекта	который	необходим	для	внешнего	элек-
троснабжения	угледобывающего	участка	Юго-Восточной	части	Южного	блока	Карьерного	поля	№	1	Мугунского	буроу-
гольного	месторождения,	где	в	дальнейшем	планируется	разработка	и	добыча	бурого	угля»
По	третьему	вопросу	слушали	Бруеву	Т.А.	
	Спросила,	есть	ли	вопросы	к	докладчику.	
	Вопросов	к	докладчику	не	имеем.
Бруева	Т.А.
Предложений	и	замечаний	для	включения	их	в	протокол	публичных	слушаний	по	Проекту	не	поступило.	
Бруева	Т.А.	-	предлагаю	проголосовать	за	утверждение	документации	по	планировки	территории	(проект	планировки,	про-
ект	межевания	территории)	под	строительство	объекта	 "ВЛ-35кВ.	Двухцепная	отпайка	№1А	ВЛ-35кВ	от	существующей	
опоры	№40	отпайка	№1	Фидера	№1	и	фидера	№2	ПС	"Алгатуй"".
Проголосовали	единогласно.
Емельяненко	Д.В.	-	Протокол	и	заключение	о	результатах	публичных	слушаний	подлежат	опубликованию	в	СМИ	и	разме-
щению	на	официальном	сайте	Тулунского	муниципального	района	по	адресу:	http://tulunr.irkobl.ru		в	информационно-те-
лекоммуникационной	сети	«Интернет»,	в	информационном	бюллетене	«Вестник	Тулунского	района»	с	протоколом	можно	
ознакомиться	обратившись	в	администрацию	Тулунского	муниципального	района

Бруева	Т.А.	Публичные	слушания	объявляются	закрытыми.	Благодарю	всех	за	участие.

Председатель	публичных	слушаний:															_________________							Бруева	Т.А.

Секретарь	публичных	слушаний:																			_________________								Емельяненко	Д.В.


