
 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в администрации 

Аршановского сельсовета 

 

 

28.11.2016г.                                                                                                                               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» - гл. инженер 

Леденев С.А., Чаптыкова М.А. 

разработчик проекта изменений – Топоев О.В. 

 

Комиссия в составе: 

Глава Аршановского сельсовета - Танбаев Н.А. (председатель публичных слушаний) 

Секретарь  комиссии – Тимакова А.А. 

 

Публичные слушания открыл в 15час.30мин. Глава Аршановского сельсовета Танбаев Николай 

Александрович. 

Танбаев Н.А.: Прошу присутствующих ознакомиться с повесткой публичных слушаний,  

материалами проекта изменений, заслушать доклад о выполненных изменениях Генерального 

плана, после чего высказать свое мнение по поводу вносимых изменений в проект изменений в 

Генеральный план Аршановского сельсовета и задать интересующие вопросы: 

  

Повестка публичных  слушаний:  

 

1. Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план Аршановского 

сельсовета Алтайского района Республики Хакасия в части изменения графических и 

текстовых материалов согласно приложений. 

  
2. Утверждение проекта изменений в Генеральный план Аршановского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия в части изменения графических и текстовых 

материалов согласно приложений. 

 

После голосования единогласно утверждена повестка публичных слушаний. 

 

Слово предоставляется главному  архитектору Алтайского района Тимаковой А.А. 

Тимакова А.А.: 

В администрацию Алтайского района поступили предложения о внесении изменений в 

Генеральный план Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия 

изменения графических и текстовых материалов согласно приложению. 

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 «355 от 24.10.2016г было размещено 

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

Администрации Алтайского района. 

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.  



       Далее слово предоставлено разработчику проекта по внесению изменений в Генеральный 

план Аршановского сельсовета Топоеву О.В., который представил для ознакомления 

присутствующим графические материалы по внесению изменений в существующий 

Генеральный план и пояснил, что изменения вносятся в связи с производственной 

деятельностью разреза, производственные зоны внесены для приведения  в соответствие с 

полученной лицензией и техническим проектом. 

 

В ходе обсуждения выступили: 

Танбаев Н.А.:  

Проект увеличивает производственную зону разреза? Озеро Турпанье окольцовывается 

производственной зоной? 

Скосырская К.Г.: 

Доступа к озеру Турпанье не будет? 

Леденев С.А.: 

Лицензия выдана ООО УК Разрез Майрыхский в 2014г, сроком до 2034года. 

Изменениями мы приводим Генплан в соответствие с территорией выданного лицензионного 

участка – чтобы вся площадь лицензионного участка недр с необходимой производственной 

инфраструктурой, находилась в производственной зоне. 

Что касается доступа к озеру - утвержденный в настоящее время технический проект 

освоения месторождения зону озера Турпанье не включает, мы его сохраняем, доступ к озеру 

есть. 

Карачаков В.И. 

Если увеличивается производственная зона, за счет чего сохраняются озера? Вода из 

озер уйдет? 

Леденев С.А.: 

В настоящее время получено согласование ФГБУ «Хакасмелиоводхоз», которое 

предусматривает возможность пополнения озер посредством существующего мелиоративного 

канала Р-1-1 Койбальской оросительной системы.  

Котожеков А.Р.: 

           Попадают ли территориально в часть генплана, в которую вносятся изменения - 

земельные участки, принадлежащие физлицам? 

Топоев О.В.: 

            Да, в этой части есть несколько участков, принадлежащие физлицам. 

 

Танбаев Н.А.: 

Если больше вопросов нет, предлагаю перейти к голосованию: 

Утвердить проект изменений в Генеральный план Аршановского сельсовета Алтайского района 

Республики Хакасия в части изменения графических и текстовых материалов согласно 

приложений. 

        «за» – 8 

        «против» – 0  

        «воздержались» - 1 

Решили:  

        Утвердить проект изменений в Генеральный план Аршановского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия в части изменения графических и текстовых 

материалов согласно Приложения. 

 

Председатель публичных слушаний -                                                         Н.А. Танбаев 

Секретарь публичных слушаний -                                                               А.А. Тимакова 

 

 

 

 



Российская Федерация 

Республика Хакасия 

 

с. Белый Яр                                                                                     28.11.2016г. 

 

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 Генеральный план 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, 28.11.2016г. 

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 Генеральный план 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 №357, 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 28.11.2016г. в 15.30.  

На публичных слушаниях для ознакомления и обсуждения был представлен 

Проект в виде карт. 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. 

Присутствующими гражданами были заданы вопросы о развитии территорий 

разрезов, влияния их деятельности на экологическую обстановку, на изменение 

ландшафта территории Аршановского сельсовета. На заданные вопросы поступили 

ответы представителей заявителей и разработчика проекта изменений.   

Возражений по проекту внесения изменений в Генеральный план не поступило. 

С учетом вышеизложенного, Комиссия рекомендует внести изменения в 

Генеральный план 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                                                                       




