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ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний по проекту Генерального плана Болынекашелакского сельского 

поселения Куйтунского района Иркутской области 

С. Большой Кашелак 25 октября 2013 года 

Место проведения: здание Болыдекашелакского социально-культурного центра, с. 
Большой Кашелак, ул. Молодёжная, 2. 

Время начала слушаний: 13 час.00 мин. (время иркутское). 
Председатель публичных слушаний: 
Глава Болынекашелакского 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 - 67 
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. 

Выступила Сергеева В.Ф: Предусмотрено ли в проекте развитие туризма поселения? 

Ответила Ильина В.Я.: На расчетный период развитие туризма в поселении 
предусматривается. 

Выступил Янышев В.И.: Коль у нас предусмотрено развитие туризма, то необходимо 
восстановление памятников историко - культурного наследия: церковь Михаила Архангела, 
дом священнослужителя, дом дьякона, дом купца. 

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 Ильина И.Г.: В своем докладе вы сказали о строительстве нового жилья. 
Если я захочу построить новый дом, то где, в каком месте, это можно сделать. 



Ответила Ильина В.Я.: Повышение качества жилья предполагается за счет 
строительства на свободной территории, либо на месте сноса ветхого жилого фонда, либо 
выполнить капитальный ремонт своего дома. 

Выступил Чермак В.Ф.: Кто будет финансировать запланированные мероприятия? 

Ответила Ильина В.Я.: Финансирование из бюджета района, поселения, области и 
различных федеральных программ в зависимости от значимости объектов. 

Выступил Алексеенко А.В.: В конце улицы Горная планируется расширение границ, 
но по одну сторону от дороги обозначен природный ландшафт, а по другую - зона 
сельскохозяйственного назначения. Там уже давно нет никакого леса. Предлагаю эту 
территорию выделить под жилую застройку. 

Присутствующие поддержали предложение Алексеенко А.В. 

Выступила Кругликова Л.Ф.: У нас по улице Социалистическая есть бесхозные 
усадьбы, частично или полностью разрушенные, предлагаю огородить их со стороны дороги. 
Чтобы эти развалины не портили вид нашего села. 

Присутствующие поддержали предложение. 

Выступила Белан Т.В.: Предлагаю внести в проект генерального плана строительство 
нового дома для Деда Мороза в Резиденции 

Присутствующие поддержали предложение. 

Выступила Алексеенко Г.А.: До 15 ноября 2013 года Вы можете внести предложения 
и замечания по проекту генерального плана письменно в адрес администрации поселения. 
Мы учтем все замечания, доработаем проект и предоставим его на утверждение Думы 
Большекашелакского МО. Если на данный момент нет у Вас замечаний, предлагаю вынести 
решение. 

Решили: одобрить проект с учетом вышесказанных замечаний. 
Алексеенко Г.А.: «Заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

Генерального плана Большекашелакского сельского поселения, будет вынесено 
администрацией Большекашелакского сельского поселения» 

Время окончания слушаний - 14 час. 00 мин. 

Председатель: Г.А. Алексеенко 

Секретарь: А.Ю. Федурина 


