
 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в администрации 

Аршановского сельсовета 

 

 

27.12.2016г.                                                                                                                               15.30 час.  

Здание администрации Аршановского сельсовета  

с. Аршаново, ул. Ленина, 69  

 

Присутствовало 9 чел. согласно списка регистрации участников публичных слушаний   (список 

прилагается). 

Приглашенные: 

представители заявителя ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский» - директор Козьмин 

В.Л., Чаптыкова М.А. 

разработчик проекта изменений – Топоев О.В. 

 

Комиссия в составе: 

И.о. глава Аршановского сельсовета – Нарылкова О.В. (председатель публичных слушаний) 

Секретарь  комиссии – Тимакова А.А. 

 

Публичные слушания открыла в 15час.30 мин. и.о. главы Аршановского сельсовета  

Нарылкова О.В. 

  

Повестка публичных  слушаний:  

 

1. Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия в части изменения 

графических и текстовых материалов согласно приложений. 

  
2. Утверждение проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия в части изменения 

графических и текстовых материалов согласно приложений. 

 

После голосования единогласно утверждена повестка публичных слушаний. 

 

Нарылкова О.В.:  

Согласно повестке сегодня заслушается вопрос о рассмотрении проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Аршановского сельсовета. В ноябре состоялись 

публичные слушания по изменению в Генеральный план. Для освещения вопроса по существу 

слово предоставляется главному архитектору Алтайского района Тимаковой А.А. 

 

Тимакова А.А.: 

Правила землепользования и застройки еще один документ территориального 

планирования, который регламентирует использования земельных участков в границах 

определенных территорий. На основе Правил осуществляются переводы категорий земли, 

выдаются разрешения на строительство, определены виды разрешенных использования 

земельных участков. Проект по внесению изменений был разработан на основании 

Постановления администрации Алтайского района №357 от 24.10.2016г. «О подготовке проекта 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки и Правила 

землепользования и застройки Аршановского сельсовета Алтайского района Республики 

Хакасия»  

Постановление о проведении публичных слушаний №356 от 24.10.2016г было 

размещено в газете «Сельская правда» 27.10.2016г. Материалы проекта размещены на 

официальном сайте Администрации Алтайского района. 

Для осуществления производственной деятельности по добыче угля разрезом 

«Майрыхский», с учетом утвержденной проектной документации, в картах градостроительного 



зонирования площадь лицензионного участка и территории занятые под необходимую 

инфраструктуру (производственные зоны для размещения трубопровода очистных 

сооружений), обозначены как зоны промышленности. 

Можно ознакомится с графическими материалами (показывает карты). 

Помимо изменений связанных с деятельностью разреза, проектом предполагается 

обозначение коммунально-складской зоны на юго-востоке от с. Аршаново для размещения 

объектов по обслуживанию грузовых автомобилей. А так же обозначение зоной жилой 

застройки территории примыкающей к участку №9 в аал Хызыл-Салда.  

Изменения вносятся и в текстовую часть: 

Это связано с приведением градостроительных регламентов в соответствии с 

действующим законодательством,  а именно: 

- изменение видов разрешенного использования в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 30.09.2015) "Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков". 

- дополнение градостроительные регламенты каждой территориальной зоны дополнить 

показателями или указанием, что показатели не подлежат ограничению: 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

 

Есть по проекту изменений вопросы? 

Карачаков В.И.: Меняется ли зона вокруг озер. Деятельность разреза как то согласовывается с 

экологическими службами? 

Козьмин В.Л.: Озёра имеют свою водоохранную зону, соответственно при расположении 

объектов разреза и разработкой проектной документации она учитывается, к тому же 

документация проходит экологическую экспертизу. 

Конгарова В.Т.: У меня вопрос по социальным проблемам жителей с. Аршанов – их очень 

много. Мое предложение связано с дальнейшей работой разрезов при условии реализации мер 

помощи населению в социальных вопросах. 

Козьмин В.Л.: Поддерживаю ваше предложение. Мы готовы обсудить все ваши предложения 

вместе в самое ближайшее время. Давайте сделаем встречи инициативной группы 

представителей Аршановского сельсовета и разрезом «Майрыхский» регулярными, и на них б 

совместно решать возникающие вопросы. 

 

Нарылкова О.В.:  

Если больше вопросов нет, предлагаю перейти к голосованию: 

Утвердить Проект изменений в Правила землепользования и застройки Аршановского 

сельсовета Алтайского района Республики Хакасия в части изменения графических и 

текстовых материалов согласно приложений. 

        «за» – 8 

        «против» – 1  

        «воздержались» - 0 

 

Решили:  

Утвердить Проект изменений в Правила землепользования и застройки Аршановского 

сельсовета Алтайского района Республики Хакасия в части изменения графических и 

текстовых материалов согласно приложений. 

 

Председатель публичных слушаний -                                                         О.В. Нарылкова 

 

Секретарь публичных слушаний -                                                               А.А. Тимакова 

 

 
 
 



Российская Федерация 

Республика Хакасия 

 

с. Белый Яр                                                                                     27.12.2016г. 

 

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 Правила землепользования и застройки Аршановского 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, 27.12.2016г. 

Комиссией по внесению изменений в Генеральные планы и Правила 

землепользования и застройки поселений в составе Алтайского района Республики 

Хакасия (далее   - Комиссия) проведены публичные слушания по Проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Аршановского сельсовета 

(далее – Проект). 

В целях доведения до населения информации о содержании Проекта, 

Постановление администрации Алтайского района «О назначении публичных 

слушаний» от 24.10.2016 №356, 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» 27.10.2016г.  

Публичные слушания состоялись с участием представителей заявителей, 

разработчиков Проекта, администрации Алтайского района и граждан (9 человек) в 

здании администрации Аршановского  сельсовета 27.12.2016г. в 15.30.  

На публичных слушаниях для ознакомления и обсуждения был представлен 

Проект в виде карт и текстовые материалы. В докладе приведена полная 

информация по вопросу изменения Генеральный план Аршановского сельсовета, в 

части изменения зоны сельскохозяйственного использования на производственные 

зоны территорий угледобывающего предприятия, а так же иные изменения 

согласно проекта и приложений к нему. Озвучены изменения, касающиеся 

текстовой части Проекта. 

Присутствующими гражданами были заданы вопросы о сохранении озер в 

районе разрезов, и предложения по работе инициативной группы жителей 

Аршановского сельсовета и представителей разрезов на территории сельсовета по 

вопросам социальной поддержки населения. На заданные вопросы поступили 

ответы представителей заявителей и разработчика проекта изменений.   

Результаты голосования: «за» – 8,  «против» – 1, «воздержались» - 0. Большинством 

голосом Проект изменений был утвержден. 

С учетом вышеизложенного, Комиссия рекомендует внести изменения в 

Правила землепользования и застройки Аршановского сельсовета, согласно 

предложенного Проекта. Вынести указанный проект на утверждение в 

представительный орган местного самоуправления. 

 

Председатель Комиссии                                                                            В.А. Рудских 

Секретарь Комиссии                                                                             А.А. Тимакова                                                                       




