
Протокол
публичных слушаний по рассмотрению изменений в генеральный план 

муниципального образования Александровск Аларского района Иркутской области

Место и время проведения публичных слушаний:
д. Угольная -  Угольновская НОШ, ул. Советская д. 24/ 2 -  01.06.2018 г. в 12.00 час.
д. Шапшалтуй -  Сельский клуб, ул. Степная д. 15/ 2 -  01.06.2018 г. в 15.00 час.
с. Александровск -  Сельский дом культуры, ул. Школьная д. 39 -  01.06.2018 г. в 17.00

час.

Способ информирования общественности:
Материалы проекта изменений в генеральный план муниципального образования 

«Александровск» (далее -  МО «Александровск») и информационные объявления о 
проведении публичных слушаний были опубликованы в информационном печатном 
средстве массовой информации «Александровский вестник» от 31.05.2018г № 190 (134), 
районной газете «Аларь» 10.05.2018г № 18 (10201), 17.05.2018г № 19 (10202) (поправка); 
размещены на сайте администрации Аларского района http://alar.irkobl.ru/ странице МО 
«Алескандровск», размещены на информационных стендах.

С материалами проекта изменений в генеральный план все желающие могли 
ознакомиться в администрации МО «Александровск» по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, с. Александровск, ул. Центральная, 50.

Председатель слушаний: Мелещенко Т.В. - глава муниципального образования 
«Александровск».

Секретарь слушаний: Завгородняя А.П. -  специалист 2 категории муниципального 
образования «Александровск».

Участники публичных слушаний:
Общая численность населения МО «Александровск» составляет 757 (шестьсот 

пятьдесят семь) человек, из них:
- д. Угольная -  138 (сто тридцать восемь) человек
- д. Шапшалтуй -  60 (шестьдесят) человек;
- с. Александровск -  559 (пятьсот пятьдесят девять) человек.
В публичных слушаниях приняли участие 82 (восемьдесят два) человека:
1. д. Угольная 26 (двадцать шесть) человек согласно протоколу регистрации 

участников (приложение № 1).
2. д. Шапшалтуй 12 (двенадцать человек), согласно протоколу регистрации 

участников (приложение № 2).
3. с. Александровск 44 (сорок четыре), согласно протоколу регистрации участников 

(приложение № 3).
4. Глава администрации МО «Александровск» - Мелещенко Т.В.
5. Сотрудники администрации MQ «Александровск» - специалист 2 категории 

Завгородняя А.П., специалист 1 категории Шпак И.Д.
6. Депутат Думы Цишковская.

Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта изменений генерального плана МО «Александровск», 

разработанных АО «Иркутскгражданпроект», в соответствии с муниципальным 
контрактом № 7620 от 04.04.2018 г.

Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие

http://alar.irkobl.ru/


Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровск», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Александровск», утвержденным решением Думы МО «Александровск» № 1/32 от 
29.08.2006 г., решением Думы МО «Александровск» от 27.11.2009 г. № 2/51-дмо «О 
внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в МО «Александровск», 
решением Думы МО «Александровск» от 03.05.2018 г. № 3/170-дмо «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта изменений в генеральный план МО 
«Александровск».

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступления по представленному для рассмотрения проекту изменений 

генерального плана МО «Александровск»:
Глава администрации МО «Александровск» ознакомил участников публичных 

слушаний с проектом изменений в генеральный план МО «Александровск».

В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что внесение изменений в 
генеральный план МО «Александровск» обусловлено необходимостью:

1. Разработки запасов каменного угля участка «Шунтой» Забитуйского 
месторождения Иркутской области в рамках дополнения к техническому проекту к 
лицензии ИРКУ 03058 ТР, представленной ООО «Промрегион».

Разработки месторождения полезных ископаемых в соответствии с лицензией на 
пользование недрами ИРК 03328 ТР, выданной ООО «Жайма».

2. Установление границы санитарно-защитной зоны месторождений полезных 
ископаемых.

3. На расчетный срок строительство автомобильной дороги общего пользования 
местного значения IV категории от автомобильной дороги «Кутулик-Аларь-Ныгда» до 
лицензионных участков.

Изменения в генеральный план МО «Александровск» вносятся в части:
1. Изменения функционального зонирования земельных, лесных участков, 

расположенных в границах, предусмотренных:
- Дополнением к техническому проекту на разработку запасов каменного угля участка 

«Шунтой» Забитуйского месторождения в Аларском районе Иркутской области» 
Лицензия ИРК 03058 ТР, предоставленной ООО «Промрегион».

- Лицензией на пользование недрами ИРК 03328 ТР, выданной ООО «Жайма».
2. Изменение функционального зонирования участков с «Зоны сельскохозяйственных 

угодий (индекс зоны СХ-1)», «Зоны занятые лесами (индекс зоны ПН-2)» на «Зоны 
размещения производственных объектов 1-3 классов опасности (индекс зоны ПК-1)».

3. Изменения функционального зонирования участков в следующих графических 
материалах генерального плана МО «Александровск»:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта 
функциональных зон. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25 000;

- Карта планируемого размещения объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры. Инженерная подготовка территории. М 1:25 000;

- Фрагментарного отображения изменений в графических материалах, в границах 
участков.

4. Внесения изменений в текстовую часть генерального плана.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
В ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения не поступили.

На основании изложенного:



1. Публичные слушания по проекту изменений в генеральный план МО 
«Александровск» считать состоявшимися.

2. Установить, что в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания 
настоящего протокола, в администрации МО «Александровск» по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, с. Александровск, ул. Центральная, 50 осуществляется прием 
дополнительных предложений по проекту изменений в генеральный план МО 
«Александровск».

4. Протокол публичных слушаний с приложением дополнительных предложений по 
рассмотрению проекта изменений генерального плана МО «Александровск» подлежит 
официальному опубликованию в газете «Александровский вестник» и на сайте 
администрации Аларского района Иркутской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента окончания срока приема дополнительных предложений.

5. Направить протокол публичных слушаний с приложением дополнительных 
предложений по рассмотрению проекта изменений генерального плана, проект изменений 
генерального плана МО «Александровск» главе МО «Александровск» для подготовки 
итогового заключения.

6. Публичные слушания объявляются закрытыми.

Секретарь публичных слушаний

Председатель публичных слушаний Т.В. Мелещенко

А. П. Завгородняя


