
ПРОТОКОЛ
собрания участников публичных слушаний

по проекту: «Внесение изменений в Генеральный план городского поселения «Хилокское», 
утверждённый Решением городского поселения «Хилокское» от 14 августа 2014 года № 117».

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: "23" декабря 2021 года.

Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании администрации городского 
поселения «Хилокское». по адресу: Забайкальский край. Хилокский район, г. Хилок. ул. Калинина. 1.

Количество п рисутств у юл ц и х на собрании участников публичных слушаний 7 человек.

Фамилия, имя, отчество председательствующего: Пинаева Ирина Владимировна.

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение протокола: Носырева Мария Николаевна.

Лицо, ответственное за ведение протокола _ ________Носырева М. Н.
(подпись) (ФИО)

Позиции и мнения участников собрания участников публичных слушаний, высказанные ими в ходе 
собрания участников публичных слушаний:

№п/п Сведения об участнике собрания участников 
публичных слушаний, выразившем свое мнение 
по проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Содержание мнения, предложения или 
замечания

1. Пинаева И. В., ведущий общественных 
слушаний, глава администрации городского 
поселения «Хилокское».

Огласила тему общественных слушаний, 
озвучила цели проведения и программу 
общественных слушаний.
Представила информацию о вышедших 
публикациях в СМИ и сети интернет, о 
доступе к материалам на этапе обсуждения и 
способах предоставления замечаний и 
предложений. Предупредила участников 
слушаний, что ведется протокол и аудио 
протокол.

2. Носырева М. Н., представитель администрации 
городского поселения «Хилокское».

Проинформировала о внесении изменений в 
Генеральный план городского поселения 
«Хилокское», утверждённый Решением 
городского поселения «Хилокское» от 14 
августа 2014 года № 117»

Серов К.В., заместитель руководителя 
администрации муниципального района 
«Хилокский район».

Пояснил, что с Минприроды России ведется 
работа по формированию резервного 
перечня объектов для включения в 
федеральный проект «Чистая страна» 
национального проекта «Экология». 
Минприроды Забайкальского края, как 
участником регионального проекта «Чистая 
страна (Забайкальский край)», в адрес 
Минприроды России подана заявка о 
включении несанкционированной свалки в г. 
Хилок в резервный перечень объектов для



проведения мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов (далее -  ТКО) в 
границах городов. Одним из первоочередных 
условий вхождения в указанный перечень 
является расположение 
несанкционированной свалки ТКО в границе 
населенного пункта.
В связи с работой, проводимой Минприроды 
Забайкальского края по включению 
несанкционированной свалки в г. Хилок в 
резервный перечень объектов для 
проведения мероприятий по ликвидации 
несанкционированных сваток ТКО в 
границах городов за счет федерального 
софинансирования рекомендуем земельный 
участок с кадастровым номером 
75:20:121004:68 не выносить за границы 
населенного пункта. В 2022г -  проектная 
документация, в 2023г. реализация ТКО. 
Если оставить свалку в пределах города, то 
надо её закрывать, и искать другое место. 
Также можно поделить полигон на две 
границы.

4. Андриевский Виктор Александрович Возразил, говоря о том, что земельный 
участок с кадастровым номером 
75:20:121004:68 для размещения полигона 
твердых коммунальных отходов, в границах 
города Хилок оставлять нельзя, т.к это 
приведет к закрытию свалки и нарушению 
СанПина. Если полигон ТБО закрыть, куда 
жители города будут вывозить мусор.

5. Некрасов Юрий Анатольевич Предложил связаться с Министерством 
природных ресурсов Забайкальского края по 
выделению земельного участка для 
размещения полигона твердых 
коммунальных отходов в лесном фонде.

6. Серов К.В., заместитель руководителя 
администрации муниципального района 
«Хилокский район».

Спросил, включено ли в Ген план городского 
поселения «Хилокское» земельные участки 
для АЗС, для планирования строительства 
многоквартирных жилых домов и возможно 
ли разместить асфальтовый завод в районе 
бывшего зверосовхоза.

7. Шишкина А. Н., Макарчук Е. С. Пояснили, что земельные участки для АЗС и 
для строительства жилых домов включены в 
Ген план городского поселения 
«Хилокское», а строительство асфальтового 
завода в районе бывшего зверосовхоза не 
возможно, т.к. рядом жилая зона, место 
определено в другом квартале.



8. Участники публичных слушаний Проголосовали: Михайлов С. Н., Макарчук 
Е. С., Андриевский В. А., Золотовский Н.Д.,
- вывести земельный участок с кадастровым 
номером 75:20:121004:68 за границы 
населенного пункта.
Серов В. К,- земельный участок с 
кадастровым номером 75:20:121004:68 не 
выносить за границы населенного пункта. 
Некрасов Ю. А. -  воздержался.

9. Пинаева И. В., ведущий общественных 
слушаний, глава администрации городского 
поселения «Хилокское».

Подвела итоги и закрыла общественные 
слушания.

Лицо, ответственное за ведение протокола
(подпись)

Носырева М. Н. 
(ФИО)



Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту: «Внесение изменений в Генеральный план городского поселения «Хилокское». 
утверждённый Решением городского поселения «Хилокское» от 14 августа 2014 года № 117». (далее -  
заключение).

Дата оформления заключения: "24" декабря 2021 года.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект внесения изменений в 
Генеральный план городского поселения «Хилокское». утверждённый Решением городского поселения
«Хилокское» от 14 августа 2014 года № 117».

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях 7 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение:
Протокол публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план городского поселения 
«Хилокское». утверждённый Решением городского поселения «Хилокское» от 14 августа 2014 года №
117.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания:
Предложения и замечания не поступали.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
1. Земельный участок с кадастровым номером 75:20:121004:68 не выносить за границы населенного

пункта.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний: по результатам публичных слушаний принято решение о внесении изменений в 
Генеральный план городского поселения «Хилокское». утверждённый Решением городского поселения 
«Хилокское» от 14 августа 2014 года № 117.

Г лава городского поселения 
«Хилокское»

(подпись)
И. В. Пинаева 

(ФИО)


