
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по документации по планировке территории линейных объектов для размещения 
объектов электросетевого хозяйства (строительство, реконструкция, эксплуатация 

инженерных сооружений -  ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино, ВЛ-10 кВ Шиткино- 
Тракт-Ужет, ВЛ-10 кВ Нижняя Заимка -  Борисово, а также капитальный и текущий

ремонт)
№ 19 от 25.10.2022 г.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 
территория разработки: Шиткинское городское поселение, Нижнезаимское 

муниципальное образование Тайшетского района Иркутской области
организатор: Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района

кол-во участников общественных обсуждений: 5 человек.

Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
постановление администрации Тайшетского района от 16.09.2022 г. № 746 "О 

проведении общественных обсуждений по документации по планировке территории 
линейных объектов для размещения объектов электросетевого хозяйства (строительство, 
реконструкция, эксплуатация инженерных сооружений -  ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино, 
ВЛ-10 кВ Шиткино-Тракт-Ужет, ВЛ-10 кВ Нижняя Заимка -  Борисово, а также 
капитальный и текущий ремонт)", опубликовано в Бюллетене нормативных правовых 
актов Тайшетского района "Официальная среда" № 40 от 16 сентября 2022 года, 
размещено на официальном сайте администрации Тайшетского района 16 сентября 2022 
года и размещено на информационном стенде администраций Шиткинского городского 
поселения, Нижнезаимского муниципального образования 16 сентября 2022 года.

Срок проведения общественных обсуждений:
проводятся со дня размещения документации по планировке территории на 

официальном сайте администрации Тайшетского района -  с 24 сентября 2022 года по 25 
октября 2022 года.

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
документация по планировке территории (проекта планировки территории и проект 

межевания территории) размещена на сайте.
администрации Тайшетского района: taishet.irkmo.ru/Градостроительная 

деятельность/ Документации по планировке территории 24 сентября 2022 года;
администрации Тайшетского района: taishet.irkmo.ru/Градостроительная 

деятельность/ Документации по планировке территории 24 сентября 2022 года;
на официальном сайте администрации Шиткинского муниципального образования: 

shitkinoadm.ru/Документы;
на официальном сайте администрации Нижнезаимского муниципального 

образования: нижнезаимское.рф/Градостроительное зонирование.
Открыта экспозиция документации по планировке территории по адресам: 
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1, кабинет № 14;
Иркутская область, Тайшетский район, с. Нижняя Заимка, ул. Депутатская, 6; 

Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Кирова, д.26

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой



проводятся общественные обсуждения: одобрить рассматриваемый проект решения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 

отсутствуют.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: № 19 от 25 октября 2022
года.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний: учет предложения целесообразен.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по документации по планировке территории линейных 

объектов для размещения объектов электросетевого хозяйства (строительство, 
реконструкция, эксплуатация инженерных сооружений -  ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино, 
BJI-10 кВ Шиткино-Тракт-Ужет, BJI-10 кВ Нижняя Заимка -  Борисово, а также 
капитальный и текущий ремонт), проведены в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования "Тайшетский 
район", утвержденным решением Думы Тайшетского района от 28 января 2020 года № 
272 и признаны состоявшимися.

Документация по планировке территории линейных объектов для размещения 
объектов электросетевого хозяйства (строительство, реконструкция, эксплуатация 
инженерных сооружений -  ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино, BJI-10 кВ Шиткино-Тракт- 
Ужет, BJI-10 кВ Нижняя Заимка -  Борисово, а также капитальный и текущий ремонт), 
получила одобрение участников общественных обсуждений.

Заместитель председателя 
общественных обсуждений


