
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний в администрации 

Краснопольского сельсовета

12.10.2015г. 15.00 час.
Здание администрации Краснопольского сельсовета 
с. Краснополье, ул. Трудовая, 29

Присутствовало 12 чел. согласно списку регистрации участников публичных слушаний 
(список прилагается).
Комиссия в составе:
Председатель комиссии -  Рудских В.А.
Секретарь комиссии -  Тимакова А.А.

Повестка публичных слушаний:

1. Рассмотрение Проекта изменений в Генеральный план Краснопольского 
сельсовета Алтайского района Республики Хакасия в части изменения 
функциональных зон сельскохозяйственного использования на производственную 
зону «Промышленные объекты», применительно к земельным участкам, 
расположенных по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, 10км юго- 
западнее с. Краснополье (согласно приложения).

2. Утверждение Проекта изменений в Генеральный план Краснопольского 
сельсовета Алтайского района Республики Хакасия в части изменения 
функциональных зон сельскохозяйственного использования на производственную 
зону «Промышленные объекты», применительно к земельным участкам, 
расположенных по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, 10км юго- 
западнее с. Краснополье (согласно приложения).

После голосования единогласно утверждена повестка публичных слушаний.

Слово предоставляется главному архитектору Алтайского района Тимаковой А.А. 
Тимакова А.А.:

В администрацию Алтайского района поступило заявление от ООО «Хакасская 
угольная компания» о внесении изменений в Генеральный план Краснопольского 
сельсовета в части изменения функциональных зон сельскохозяйственного 
использования на производственную зону «Промышленные объекты», применительно к 
земельным участкам, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, 
10км юго-западнее с. Краснополье (согласно приложения) для размещения объектов 
угледобывающей промышленности.

Проект по внесению изменений был разработан на основании Постановления 
администрации Алтайского района №441 от 07.09.2015г. «О подготовке проекта 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия»

В приложении указаны изменяемые территории с кадастровыми номерами: 
Земельные участки, на которых планируется изменить зоны использования имеют 
кадастровые номера: 19:04:060301:194, 19:04:060301:216, 19:04:060301:217,
19:04:060301:219, 19:04:060301:220, 19:04:060301:221, 19:04:070403:179,



19:04:070403:187, 19:04:070403:216, 19:04:070403:243, 19:04:070403:253,
19:04:060301:196, 19:04:070403:180, 19:04:070403:217.

Для осуществления деятельность по добыче угля разрезами ООО «Хакасской 
угольной компанией» в картах территориального планирования были обозначены 
горный отвод и примыкающие к нему территории промплощадок в производственные 
зоны «Промышленные предприятия».
Можно ознакомится с графическими материалами.

По проекту изменений будут вопросы?

Артемьева С.А.:
Не будет ли деятельность разреза негативно влиять на близлежащие населенные 

пункты?

Тимакова А.А.:
Согласно вносимым изменениям промышленные зоны предназначенные для 

размещение в них объектов угледобывающей промышленности имеют санитарно
защитные зоны 500 и 1000 м, в указанном проекте границы таких зон обозначены 
(показывает на карте) и проходят на значительном расстоянии от населенных пунктов 
на территории Краснопольского сельсовета.

Если больше вопросов нет, предлагаю перейти к голосованию

1. Утвердить Проект изменений в Генеральный план Краснопольского сельсовета 
Алтайского района Республики Хакасия в части изменения функциональных зон 
сельскохозяйственного использования на производственную зону 
«Промышленные объекты», применительно к земельным участкам, 
расположенных по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, 10км юго- 
западнее с. Краснополье (согласно приложения).

«за» -1 1  
«против» -  0 
«воздержались» - 1

Решили:

1. Утвердить Проект изменений в Генеральный план Краснопольского сельсовета 
Алтайского района Республики Хакасия в части изменения функциональных зон 
сельскохозяйственного использования на производственную зону 
«Промышленные объекты», применительно к земельным участкам, 
расположенных по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, 10км юго- 
западнее с. Краснополье (согласно приложения).

Председатель публичных слушаний 

Секретарь публичных слушаний -

В.А. Рудских 

А.А. Тимакова



Список регистрации участников публичных слушаний 
по проекту изменений в Генеральный план Краснопольского сельсовета Алтайского

района Республики Хакасия от 12.10.2015г. 
д. Смирновка



Список регистрации участников публичных слушаний 
по проекту изменений в Генеральный план Краснопольского сельсовета Алтайского

района Республики Хакасия от 12.10.2015г. 
с. Краснополье

№
п/п

Ф.И.О. Адрес проживания Подпись

1 Кораблина Ольга 
Анатольевна

с.Краснополье, ул.Молодежная 8-2

2 Шумкина Зинаида 
Федоровна

с.Краснополье, ул.Молодежная 6-2

3 Рудских Надежда 
Николаевна

с.Краснополье, ул.Строителей 39-1

4 Гущина Галина 
Ивановна

с.Краснополье, ул.Строителей 34-2

5 Матвеева Галина 
Николаевна

с.Краснополье, ул.Строителей 41-1

6 Ивакина Татьяна 
Петровна

с.Краснополье, ул.Колхозная 41-2

7 Артемьева Светлана 
Алексеевна

с.Краснополье, ул.Строителей 45-1
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Российская Федерация 
Республика Хакасия

с. Белый Яр 12.10.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по внесению изменений в Генеральные планы и Правила 

землепользования и застройки поселений в составе Алтайского района
Республики Хакасия

по результатам публичных слушаний о внесении изменений 
в Генеральный План Краснопольского сельсовета

В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов граждан, устойчивого развития территории, 12.10.2015г. 
Комиссией по внесению изменений в Г енеральные планы и Правила 
землепользования и застройки поселений в составе Алтайского района Республики 
Хакасия (далее - Комиссия) проведены публичные слушания по Проекту внесения 
изменений в Г енеральный План Краснопольского сельсовета (далее -  Проект).

В целях доведения до населения информации о содержании Проекта, 
Постановление администрации Алтайского района «О назначении публичных 
слушаний» от 07.09.2015 №442, а так же информация о дате, времени, месте 
проведения публичных слушаний, порядке и сроках приема заявлений 
предложений по Проекту было опубликовано в «Общественно-политической газете 
МО Алтайский район Республики Хакасия «Сельская правда» 10.09.2015г. №36.

Публичные слушания состоялись с участием представителей администрации 
Алтайского района и граждан с. Краснополье (7 человек), д. Смирновка 
(5 человек) в здании администрации Краснопольского сельсовета 12.10.2015г. 
в 15.00.

1. На публичных слушаниях для ознакомления и обсуждения был представлен 
Проект в виде карт. В докладе приведена полная информация по вопросу 
изменения Генерального плана Краснопольского сельсовета, в части 
изменения функциональных зон сельскохозяйственного использования на 
производственную зону «Промышленные объекты», применительно к 
земельным участкам, расположенных по адресу: Республика Хакасия, 
Алтайский район, 10км юго-западнее с. Краснополье (согласно приложения).

Возражений по проекту внесения изменений в Г енеральный план не поступило.
С учетом вышеизложенного, Комиссия рекомендует внести изменения в 

Г енеральный План Краснопольского сельсовета, согласно предложенного Проекта. 
Вынести указанный проект на утверждение в представительный орган местного 
самоуправления.

В.А. Рудских 

А.А. Тимакова

Председатель Комиссии 

Секретарь Комиссии


