
Протокол встречи с населением и заинтересованными лицами по вопросу 
рассмотрения проекта генерального плана Тарасовского сельского поселения 

Казачинско-Ленского района Иркутской области, 
с. Тарасово 19.06.2013 г.

Основания проведения публичных слушаний: Постановление администрации Тарасовского 
сельского поселения от 02.04.2013 г. № 17 «О проведении публичных слушаний по проектам 
генерального плана и правил землепользования и застройки Тарасовского сельского поселения». 
Тема публичных слушаний: проект генерального плана Тарасовского сельского поселения 
Казачинско-Ленского района Иркутской области.
Инициатор публичных слушаний: Администрация Тарасовского сельского поселения.
Место проведения: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, село Тарасово,26, здание 
администрации Тарасовского муниципального образования.
Время начала проведения публичных слушаний: 13:00.
Время окончания проведения публичных слушаний: 14:50.
Разработчик: ОАО «Иркутскгипродорнии», г.Иркутск;
Официальная публикация объявления о проведении публичных слушаний: газета «Киренга» от 19 
апреля 2013 г. №№ 29-32 (7722-7725), от 31.05.2013 №№ 43-44 (7736-7737).
Публикация проекта генерального плана Тарасовского сельского поселения: сайт федеральной 
государственной информационной системы территориального планирования 
www.fgis.minregion.ru -  21.01.2013г. регистрационный номер 132535086;
Зарегистрировано участников публичных слушаний: 11 человек.
Председательствующий: Ярцева Т. И. - глава Тарасовского муниципального образования; 
Секретарь: Ильина О. Ю. -  специалист администрации Тарасовского сельского поселения; 
Докладчик: Добрынин А. С. -  главный специалист по архитектуре и градостроительству отдела по 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Вступительное слово председательствующего:

Председательствующий поприветствовала участников публичных слушаний, ознакомила 
присутствующих с содержанием документации изданной по проекту генерального плана 
Тарасовского муниципального образования и источниках их опубликования, объяснила порядок 
проведения публичных слушаний, представила присутствующим докладчика, объявила о начале 
публичных слушаний и передала слово для доклада главному специалисту по архитектуре и 
градостроительству отдела по АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района Добрынину А. С.

Добрынин А. С. представил и ознакомил с материалами проекта генерального плана, и 
пояснил, что генеральный план представляет собой 2 раздела: графические схемы и 
пояснительные записки (текстовые материалы), все материалы по генеральному плану делятся на 
материалы по обоснованию и материалы утверждаемой части.
Материалы по обоснованию содержат следующие разделы:
- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития;
- Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство;
- Природные условия;
- Оценка ресурсного потенциала;
- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе 
анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и 
прогнозируемых ограничений ее использования;
- Оценка влияния объектов на комплексное развитие территории поселения.
- Карта использования территории;
- Карта с отображением существующих границ земель различных категорий поселения;
- Карта ограничений;
- Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий поселения

Рассказав о содержании каждого раздела материалов по обоснованию и характеристиках 
Тарасовского сельского поселения по каждому разделу перешел к обсуждению материалов 
утверждаемой части проекта генерального плана.

http://www.fgis.minregion.ru


Утверждаемая часть проекта содержит следующие разделы
- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;
- Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с 
размещением объектов местного значения;
- Параметры функциональных зон

Основной целью генерального плана является создание оперативной системы управления 
территориально-пространственным развитием, которое позволяет принимать эффективные 
управленческие решения, координировать градостроительную, земельную, инвестиционную и 
иную хозяйственную деятельность.

Основными задачами генерального плана является определение проблем 
градостроительного развития и обеспечение их решений с учетом анализа параметров 
сложившейся среды и существующих ресурсов жизнеобеспечения, определение основных 
параметров и направлений развития сельского поселения обеспечивающих развитие территории.

Проектом определено перспективное назначение территории Тарасовского сельского 
поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, Иркутской области, Казачинско-Ленского района и Тарасовского 
сельского поселения.

В проекте учитываются предложения, зафиксированные в основных документах 
перспективного планирования Иркутской области:
Проект схемы территориального планирования Иркутской области (ФГУП 
РосНИПИУрбанистики, 2009 г.);
Проект схемы территориального планирования муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» (ОАО «Иркутскгипродорнии», 2012 год);
Программа социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района на 
период 2011-2015 гг.;
Программа социально-экономического развития Тарасовского сельского поселения на 
2011-2015 гг.
Использование территории

Проектом генерального плана существенное изменение использования территории 
Тарасовского сельского поселения не предусматривается.
Площадь застроенных земель (без учета санитарно-защитных зон) по проекту увеличивается на 
3,9 га, или на 7,1%, главным образом за счет рационализации линий границ застройки, и составит 
к расчетному сроку 59,1 га. Наиболее значительной категорией останутся ландшафтно
рекреационные территории (28 758,8 га, или 94,7% площади поселения). Площадь земель 
сельскохозяйственного использования сократится незначительно (на 8,4 га) и составит 1 542,2 га 
(5,1% площади поселения). Генеральным планом предусматривается четкое зонирование 
проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом 
функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, 
экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение 
благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы и 
сохранение уникального ландшафта.
Жилищный фонд

В соответствии с проектным решением Схемы территориального планирования 
Казачинско-Ленского района, на расчетный срок уровень средней жилищной обеспеченности 
составляет 24 м2/чел. Соответственно, расчетный жилищный фонд Тарасовского сельского 
поселения к 2032 г. должен составить не менее 4,8 тыс. м2 общей площади. Существующий 
жилищный фонд в границах проекта составляет 8,1 тыс. м2 общей площади и характеризуется 
хорошим техническим состоянием. Предполагается, что частный жилищный фонд со 
сверхнормативным износом население будет заменять самостоятельно. В отсутствие 
муниципального фонда проектом снос не предлагается, существующий жилищный фонд 
сохраняется в качестве опорного. При расчетном населении 0,2 тыс. чел. средняя жилищная



обеспеченность составит 40,5 м2/чел., что существенно выше среднего уровня по району. В связи 
с этим новое жилищное строительство проектом не предусматривается.

Социальная инфраструктура
В связи с небольшой численностью населения и близости такого внутрирайонного центра 

обслуживания, как р.п. Улькан, проектом предусматривается обеспечение Тарасовского сельского 
поселения ограниченным набором объектов социального и культурно-бытового обслуживания. 
Проектом предлагается замена к расчетному сроку изношенных зданий Домов досуга на 
культурно-спортивные комплексы (КСК) с размещением залов для спортивных занятий. При 
фельдшерско-акушерском пункте намечено размещение аптечного киоска. Обслуживание жителей 
поселения предприятиями общественного питания и бытового обслуживания отделениями связи и 
банков предусматривается за счет объектов р.п. Улькан. Производственные территории и объекты 
Транспорт

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Тарасовского 
муниципального образования направлены на формирование дорожной сети на новом 
качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, 
обеспечивающими комфорт и безопасность движения.
На расчетный срок строительства проектом предусматривается следующие мероприятия:
- реконструкция автомобильной дороги Тарасово - ист. Талая с повышением статуса до 
автомобильной дороги местного значения. Реконструкция автомобильной дороги предусматривает 
устройство твердого покрытия проезжей части и доведение ее до нормативов V технической 
категории, протяженностью -  7,9 км в границах муниципального образования.
Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих 
необходимые транспортные связи районов муниципального образования и выходы на внешние 
автодороги, с четкой классификацией по назначению. Транспортный каркас Тарасовского 
муниципального образования формируют магистральные улицы и дороги.
Водоснабжение

В с.Тарасово и д.Юхта водоснабжение остаётся от частных скважин и колодцев. В 
с.Тарасово предусматривается для заправки пожарных машин использовать поверхностный 
водоём ручей с устройством пирса. Для противопожарных целей в д.Юхта не предусматривается 
резервуаров и водоёмов, так как расстояние до сетей водоснабжения в р.п.Улькан 0,7км. 
Водоотведение

с.Тарасово и д.Юхта на 1 очередь и расчётный срок, отведение стоков хозяйственно
бытовой канализации, от существующих и планируемых к строительству объектов соцкультбыта, 
предусматривается в непроницаемые выгреба, с последующей откачкой и вывозом на КОС в 
р.п.Улькан.
Инженерная подготовка

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке 
территории:
- берегоукрепительные сооружения;
- вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностных вод.
Конец доклада
Ярцева Т. И.: мы заслушали основные проектные решения предусмотренные проектом 
генерального плана.
По результат рассмотрения проекта генерального плана Тарасовского сельского поселения 
Казачинско-Ленского района администрацией предоставлены следующие предложения:
1. Ввиду того, что зоны 1-1 и 1-3 попадают в подтопляемую территорию деревни Юхта перенести 
данные зоны на правый берег реки Юхта с правой стороны автомобильной дороги Улькан-Юхта.
2. Ввиду того, что 2-1 и 2-2 попадают в подтопляемую территорию села Тарасово перенести 
данные зоны западнее на левый берег притока реки Киренга с правой стороны автомобильной 
дороги
3. Увеличить зону застройки Ж-1 по левой стороне улицы Сосновая.
Прошу высказать свои замечания и предложения по проекту генерального плана.
Замечания и предложения населения отсутствуют.



Ярцева Татьяна Игнатьевна: Прошу приступить к голосованию по одобрению проекта 
генерального плана Тарасовского сельского поселения с учетом замечаний и предложений 
За -  11,
Воздержалось -  О,
Против -  О

Председатель
Глава Тарасовского сельского поселения Т.И. Ярцева

Секретарь
Специалист администрации О. Ю. Ильина


