
Администрация Хомутовского муниципального образования сообщает о 
начале публичных слушаний по проектам планировки территорий, включая 
проекты межевания территорий, предназначенных для строительства 
линейных объектов: 
  - «Строительство линейного объекта Электрическая сеть поле Голачева 
(СР 9730-11) на территории Хомутовского муниципального образования 
Иркутской области»; 
  - «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ д. Талька, ул. Университетская(СР 
1034/17)»; 
  - «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ-10 кВ 
Карлук-Хомутово, д. Куда, ул. Слободская (СР 732/17)»; 
 - «КТП 10/0.4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ 
Хомутово - Турская Б, 0,7 км юго-восточнее военной части». 
 
Информационные материалы к проекту: графическая информация о 
местоположении территории проектирования. 

Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Думы 
Хомутовского муниципального образования № 13-56/д от 26.07.2018 года 
«Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в Хомутовском муниципальном 
образовании», а также планом работы по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту. 

Срок проведения публичных слушаний: в двухмесячный срок со дня 
опубликования настоящего информационного сообщения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Место и дата открытия экспозиции проекта: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 а, 1 этаж, 3 кабинет (отдел 
градостроительства, земельных и имущественных отношений) 05.04.2019 г. 
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 05.04.2019 г. по 
06.05.2019 г. (все дни, кроме выходных). 

Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 а, 1 этаж, 3 
кабинет (отдел градостроительства, земельных и имущественных 
отношений), в период с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов 
(понедельник, четверг, кроме праздничных дней). 

Собрание участников публичных слушаний: 

- регистрация лиц, участвующих в собрании участников публичных 
слушаний: 06.05.2019 г. с 16.00 до 16.10 часов по адресу: Иркутская область, 



Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 а, 1 этаж, 3 кабинет (отдел 
градостроительства, земельных и имущественных отношений); 

- собрание участников публичных слушаний: 06.05.2019 г. с 16.10 до 17.00 
часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Кирова, 7 а, 1 этаж, 3 кабинет (отдел градостроительства, земельных и 
имущественных отношений). 

Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес отдела градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации Хомутовского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Кирова, 7 а, 1 этаж, 3 кабинет (отдел градостроительства, земельных и 
имущественных отношений) в период с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. с 9.00 
до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов (все дни, кроме выходных и 
праздничных дней); 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта в период с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. с 9.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 17.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Кирова, 7 а, 1 этаж, 3 кабинет (отдел градостроительства, земельных и 
имущественных отношений) (все дни, кроме выходных и праздничных дней). 

В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо 
представить сведения о себе с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения: 

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ; 

- для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о 
государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 



государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства. 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на WEB-
портале органа местного самоуправления Хомутовского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://khomutovskoe-mo.ru) и распространены иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о 
проведении публичных слушаний, с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. 

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по 
телефону: 696-182. 

Приложение: распоряжение от «29» марта 2019 г. № 91 о/д «О назначении 
публичных слушаний по проектам планировки территорий, включая проекты 
межевания территорий, предназначенных для строительства линейных 
объектов: 
  - «Строительство линейного объекта Электрическая сеть поле Голачева 
(СР 9730-11) на территории Хомутовского муниципального образования 
Иркутской области»; 
  - «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ д. Талька, ул. Университетская(СР 
1034/17)»; 
  - «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ-10 кВ 
Карлук-Хомутово, д. Куда, ул. Слободская (СР 732/17)»; 
 - «КТП 10/0.4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ 
Хомутово - Турская Б, 0,7 км юго-восточнее военной части». 
 
 

http://khomutovskoe-mo.ru/

