
ПРОТОКОЛ № 

Публичных слушаний по проекту Генерального плана Болыпекашелакского сельского 
поселения Куйтунского района Иркутской области 

С. Большой Кашелак 26 октября 2013 года 

Место проведения: жилой дом, уч. Ивановский, ул. Таёжная,. 
Время начала слушаний: 15 час. 25 мин. (время иркутское). 
Председатель публичных слушаний: 
Глава Болыпекашелакского сельского поселения - Алексеенко Галина Алексеевна 
Секретарь публичных слушаний: 
Специалист администрации Болыпекашелакского сельского поселения - Федурина 

Алёна Юрьевна 
Докладчик: 
Ведущий специалист администрации Болыпекашелакского МО - Ильина Валентина 

Яковлевна 
Присутствовали: 
Специалисты администрации Болыпекашелакского сельского поселения, жители с. 

Большой Кашелак, зарегистрированные в установленном законодательством порядке - 6 
человек. 

Присутствовали: 
Специалисты администрации Болыпекашелакского сельского поселения, жители с. 

Большой Кашелак, зарегистрированные в установленном законодательством порядке - 6 
человек. 

Повестка слушаний: 
Рассмотрение проекта Генерального плана Болыпекашелакского сельского поселения 

Куйтунского 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 и 
основных частей проекта. 

Председатель публичных слушаний - Алексеенко Г.А. предоставила возможность 
участникам публичных слушаний задать интересующие их вопросы по Проекту. 

Выступил Смышляев Я.М.: Какие замечания по Проекту были в с.Большой Кашелак? 

Докладчик Ильина В.Я. познакомила присутствующих с замечаниями и 
дополнениями к Проекту. 

Выступила Филиппова И.: Замечаний по Проекту у нас нет. 

Выступила Алексеенко Г.А.: До 15 ноября 2013 года если у Вас появятся 
предложения и замечания по проекту Генерального плана письменно в адрес администрации 
поселения. Мы учтем все замечания, доработаем Проект и предоставим его на утверждение 
Думы Болыпекашелакского МО. Если на данный момент нет у Вас замечаний, предлагаю 
вынести решение. 

Решили: одобрить проект с уже внесёнными замечаниями. 



Алексеенко Г.А.: «Заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
енерального плана Болынекашелакского сельского поселения, будет вынесено 

лУЕннстрацией Болыиекашелакского сельского поселения» 
Время окончания слушаний - 15 час. 55 мин. 

Председатель: Г.А. Алексеенко 

Секретарь: ^ J ^ " А ' Ю ' Ф е дУРи н а 


