
Публичные слушания  с. Солнечное 
 

В зале заседаний администрации Солнечного сельсовета 21 ноября 2014 года в 16-
00 часов в целях выявления общественного мнения и внесения предложений и 
рекомендаций прошли публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
Генеральный план Солнечного сельсовета,  Правила землепользования и застройки 
Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия в части увеличения 
черты населенного пункта  село Солнечное за счет земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в муниципальной собственности Усть-Абаканского района, 
приведение в соответствие генерального плана Солнечного сельсовета с документами 
территориального планирования Усть-Абаканского района и лицензионных участков недр 
горнодобывающих предприятий. 

На публичных слушаниях присутствовали: 
Технический директор ООО «Центр оценки землеустройства и тех. инвентаризации 

Дорофеев А.В., первый заместитель главы Усть-Абаканского района Тутатчиков В.М., 
главный архитектор Усть-Абаканского района Кажнова О.М., представители ЗАО УК 
«Разрез Степной», глава Солнечного сельсовета Сергеев Н.Н., специалисты 
администрации, представители общественных организаций, жители с. Солнечное, с. 
Красноозерное. 

Дорофеев А.В. рассказал, что в юго-восточной части с. Солнечное на площади 737 
га будет увеличение черты населенного пункта село Солнечное,  за счет земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Усть-
Абаканского района. 

Тутатчиков В.М. дополнил,  эти земли предназначены для индивидуального 
жилищного строительства молодым семьям, молодым специалистам и другим категориям 
граждан Республики Хакасия, нуждающимся в получении земельных участков. 
Финансирование работ будет произведено за счет средств межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из республиканского бюджета   в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ. 
Население с. Солнечное с окончанием застройки должно увеличится с 2,2 тыс.  до 13 тыс. 
человек.  

Сергеев Н.Н. пояснил, первоочередная задача  увеличить черту населенного 
пункта. Необходимо сделать этот первый шаг, чтобы включиться в программы по 
электроснабжению, по развитию инженерной и транспортной инфраструктур. Увеличение 
населения это перспектива нескольких десятков лет. Свои предложения и рекомендации 
по данным вопросам жители могут до 07 декабря 2014 года подать мне  в письменной 
форме. 
  Жители с. Солнечное, с. Красноозерное задавали вопросы, обсуждали перспективу 
развития не только сел, но и расширение  угольных разрезов от с. Солнечное до 9 поселка 
в сторону г. Черногорска. Высказывали опасение, что население будет испытывать  
трудности с пастьбой скота частного сектора. 
Дорофеев А.В. пояснил, что земли для горнодобывающих предприятий будут 
разрабатываться постепенно, несколько десятков лет. А земли, используемые для пастьбы 
скота почти не будут затронуты разработками. 

По окончанию публичных слушаний жители пришли к решению, что изменения  и 
улучшения приветствуются, делаются на благо будущих поколений. 

 
                                                  
 
                                                                 специалист администрации Лисютина Ольга 

 


