
ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний по обсуждению проекта генерального плана Алкинского 
муниципального образования 

24. 09. 2013 года с. Сулкет (помещение Дома досуга села Сулкет ) 

Адрес проведения публичных слушаний: село Сулкет, улица Трактовая Куйтунского 
района Иркутской области 

Присутствовало на слушаньях 11 человек. 

Начало слушаний 18 час. 00 мин. 

Окончание слушаний 19 час. 00 мин. 

Председатель слушаний Савченко Валерия Витальевна - глава администрации. 

Секретарь слушаний Яскевич Людмила Анатольевна - специалист 
администрации. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение проекта генерального плана Алкинского сельского поселения, Куйтунского 
района Иркутской области. 

Слушания носят рекомендательный характер. Для работы предлагается установить 
следующий регламент: время выступления 15 минут, прения не более 10 минут 

ХОД СОБРАНИЯ ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ 

СЛУШАЛИ: Главу Алкинского муниципального образования Савченко В.В. Публичные 
слушания проводятся по проекту «Генерального плана Алкинского муниципального 
образования», с момента публикации объявления о проведении публичных слушании 
замечаний и предложений по данному вопросу в администрацию Алкинского 
муниципального образования не поступало. Публичные слушанья проводятся в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса, Градостроительного кодекса 

На основании Федерального закона от 28. 1 1. 201 1г. № 337«0 внесении изменений в 
1 'радосгроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

В соответствии со ст.44 Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, руководствуясь 
ст. 41 Устава Алкинского муниципального образования. Дума Алкинского 
муниципального образования. 

Савченко В. В. глава администрации ознакомила присутствующих с проектом 
Генерального плана Алкинского муниципального образования 

ВБ1СТУПИЛА: Яскевич Л. А. - специалист администрации Алкинского сельского 
поселения; 



Рассказала 

- о целях и задачах разработки генерального плана Алкинского МО 

- о существующей градостроительной структуре территории 

- о предпосылках для расширения границ населенных пунктов в перспективный срок 

- о проектных предложениях, градостроительной структуре, балансе территории 

- о первоочередных мероприятиях по реализации проекта 

- о перспективах жилищного строительства на свободных территориях 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Рекомендовать Думе Алкинского муниципального образования 
утвердить проект Генерального плана Алкинского муниципального образования 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 11 человек. «ПРОТИВ» - нет 

Секретарь слушаний 

Председатель слушаний 

Яскевич Л.А. 

Савченко В.В. 



список 

участников публичных слушаний по обсуждению проекта Генерального плана и проекта 
правил землепользования и застройки Алкинского муниципального образования в селе 

Сулкет 

1. Денисенко Владимир Васильевич - депутат, пенсионер 
2. Воронько Оксана Викторовна- техничка Дома Досуга с. Сулкет 
3. Локис Анжела Григорьевна - зав. Дома Досуга с. Сулкет 
4. Селезнева Татьяна Николаевна - отпуск по уходу за ребенком 
5. Гояева Татьяна Васильевна - пенсионерка 
6. Вахрушева Любовь Викторовна- безработная 
7. Локис Светлана Александровна - безработная 
8. Вертинская Анна Ивановна - продавец РПО 
9. Волошина Людмила Михайловна - фельдшер ФАП 
10. Колосовская Татьяна Анатольевна - начальник СПК «Окинский» цеха 

«Куйтунский» 
11. Красько Татьяна Михайловна - пенсионерка 


