
ПРОТОКОЛ rf <? 

П\ блнчных слушаний по проекту Генерального плана Большекашелакекого сельского 

поселения Куйтунского района Иркутской области 

С Большой Кашелак 26 октября 2013 года 

Место проведения: здание дома досуга, д. Апраксина, ул. Советская, 36. 

Время начала слушаний: 15 час. 00 мин. (время иркутское). 

Председатель публичных слушаний: 

Глава Большекашелакекого сельского поселения - Алексеенко Галина Алексеевна 

Секретарь публичных слушаний: 

Специалист администрации Большекашелакекого сельского поселения - Федурина 

.Алёна. Юрьевна 

Докладчик: 

Ведущий специалист администрации Большекашелакекого МО - Ильина Валентина 

.Чхсзлевна 

Присутствовали: 

Специалисты администрации Большекашелакекого сельского поселения, жители с. 

5<:пыпой Кашелак, зарегистрированные в установленном законодательством порядке - 38 

^елозек. 

Повестка слушаний: 

Рассмотрение проекта Генерального плана Большекашелакекого сельского поселения 

3~;-1лунского района Иркутской области. 

Алексеенко Г.А. открыла публичные слушания, представила краткую информацию о 

порядке и последовательности проведения публичных слушаний. Рассказала о 

возникновении необходимости в разработке проекта генерального плана поселения. 

Предоставила слово докладчику. 

Докладчик Ильина В.Я. представила доклад о подготовке проекта генерального плана 

н основных частей проекта. 

Председатель публичных слушаний - Алексеенко Г.А. предоставила возможность 

[•"частникам публичных слушаний задать интересующие их вопросы по Проекту. 

Выступила Щука Т.И.: Будет ли дальше развиваться Резиденция Деда Мороза? 

Ответила Алексеенко Г.А.: В настоящее время мы заканчиваем строительство замка 

Г.: лея. на будущее предусмотрено строительство нового дома для Деда Мороза. 

Выступил Тихомиров В.Ф.: Будет ли восстанавливаться церковь в с. Большой 

Кашелак. 

Ответила глава администрации Алексеенко Г.А.: по поручению губернатора 

Иркутской области ведётся работа по созданию структурного подразделения областного 

Дома народного творчества, работа которого будет осуществляться на базе исторических 

памятников 

Выступила Точилина Ф.М.: В своем докладе вы сказали о строительстве детского 

сада в нашей деревне. Когда это будет. 



Ответила Ильина В.Я.: Да в Проекте предусмотрено строительство детского сада в 

з ажй деревне, но когда это произойдёт ещё трудно сказать. Сейчас мы рассматриваем 

т:z~y.o проект Генерального плана, но Ваш детский сад включен в строительство первой 

Выступил Куренков А.А.: Кто будет финансировать строительство детского сада? 

Ответила Ильина В.Я.: Финансирование будет производиться из бюджета области и 

ги№шых федеральных программ в зависимости от того какие Программы будут 

тэ5: тзгь»на тот момент. 

Выступила Алексеенко Г.А.: До 15 ноября 2013 года Вы можете внести предложения 

-Д.еч^ния по проекту генерального плана письменно в адрес администрации поселения. 

-- ;~ем все замечания, доработаем Проект и предоставим его на утверждение Думы 

5 : ^некашелакского МО. Если на данный момент нет у Вас замечаний, предлагаю вынести 

Решили: одобрить проект с учетом вышесказанных замечаний. 

Алексеенко Г.А.: «Заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

. г^есзлъного плана Болыпекашелакского сельского поселения, будет вынесено 

_д<2нистрацией Болыпекашелакского сельского поселения» 

Зремя окончания слушаний - 15 час. 40 мин. 

Председатель: 

Секретарь: 

Г.А. Алексеенко 

А.Ю. Федурина 


