
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ПРИБРЕЖНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗАВАНИЕ 
ДУМА ПРИБРЕЖНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  

№12 от 28.02.2013 года

О назначении публичных слушаний 
по проекту генерального плана 
Прибрежнинского муниципального 
образования Братского района 
Иркутской области

Рассмотрев и обсудив проект генерального плана Прибрежнинского 
муниципального образования Братского района Иркутской области, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Прибрежнинского муниципального образования, Дума 
Прибрежнинского сельского поселения

Р Е Ш И Л А :

1. Публичные слушания по проекту генерального плана 
Прибрежнинского муниципального образования Братского района Иркутской 
области назначить:

-  для жителей п. Прибрежный 30.04.2013 года в 17-00 часов по адресу: 
пос. Прибрежный, улица Молодежная, 13 в здании ДК «Багульник»;

-  для жителей п. Чистяково 30.04.2013 года в 14-00 часов по адресу: 
п. Чистяково, улица Трактовая, 46 в здании ФАП;

-  для жителей д. Новое Приречье, д. Булак 29.04.2013 года в 15-00 часов 
по адресу: д. Новое Приречье, переулок Березовый, 7 в здании СДК.

2. Решение Думы о назначении публичных слушаний по проекту 
генерального плана Прибрежнинского муниципального образования 
Братского района Иркутской области и проект генерального плана 
Прибрежнинского муниципального образования Братского района Иркутской 
области опубликовать в информационном бюллетене Прибрежнинского 
муниципального образования.

Глава Прибрежнинского
муниципального образования: АШ/ Г.В. Шехирева



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатах публичных слушаний по проекту генерального плана 
Прибрежнинского муниципального образования Братского района

Иркутской области

L Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту генерального плана Прибрежнинского 
муниципального образования проведены в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Прибрежнинского муниципального образования, Постановлением 
Главы Прибрежнинского муниципального образования от 14.11.2011 года 
№62 «О подготовке градостроительной документации», решением Думы 
Прибрежнинского сельского поселения №12 от 28.02.2013 года «О 
назначении публичных слушаний по генеральному плану Прибрежнинского 
муниципального образования Братского района Иркутской области».
2. Общие сведения о проекте* представленном на публичных слушаниях. 
Территория разработки: Прибрежнинское муниципальное образование 
Заказчик: Администрация Прибрежнинского сельского поселения 
Разработчик: ООО «Институт Территориального планирования «Град» 
г. Омск
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
-Информационный бюллетень Прибрежнинского муниципального 
образования №4 от 28.02.2013 года.
- стенд в здании администрации Прибрежнинского сельского поселения по 
адресу: Иркутская область, Братский район, п. Прибрежный, 
пер. Школьный, 9
4. Участники публичных слушаний:
- жители п. Прибрежный
- жители д. Новое Приречье
- жители п. Чистякове
- депутаты Думы Прибрежнинского сельского поселения
- сотрудники администрации Прибрежнинского сельского поселения
5. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта правил 
землепользования и застройки Прибрежнинского муниципального 
образования:
С материалами для обсуждения проекта правил землепользования и 
застройки Прибрежнинского муниципального образования можно было 
ознакомиться в период с «29» февраля 2013 года по «29» апреля 2013 года в 
Информационном бюллетене Прибрежнинского муниципального 
образования №4 от 28.02.2013 года, в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Братский район, п. Прибрежный, пер. Школьный, 9



6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились 29 апреля 2013 года в д. Новое Приречье, 
30 апреля 2013 года в п. Прибрежный.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 
35 чел.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления 
главы Прибрежнинского муниципального образования, участников 
публичных слушаний, рассмотрены представленные материалы в составе 
проекта генерального плана, даны разъяснения и ответы на вопросы.
7. Замечания и предложения по проекту генерального плана 
Прибрежнинского муниципального образования:
Во время проведения публичных слушаний поступили замечания и 
предложения по проекту генерального плана Прибрежнинского 
муниципального образования от администрации Прибрежнинского сельского 
поселения для включения их в протокол публичных слушаний.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по правил 
землепользования и застройки Прибрежнинского муниципального 
образования:
Протокол публичных слушаний №2 от 29.04.2013 года.
Протокол публичных слушаний №4 от 30.04.2013 года.
9 . Выводы и рекомендации:

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана 
Прибрежнинского муниципального образования соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства, в связи, с чем публичные 
слушания по проекту генерального плана Прибрежнинского 
муниципального образования считать состоявшимися.

2. Организации -  разработчику внести изменения в проект генерального плана 
Прибрежнинского муниципального образования на основании перечня 
предложений и замечаний участников публичных слушаний (Приложение к 
настоящему заключению).

2. Доработанный проект генерального плана Прибрежнинского 
муниципального образования внести для утверждения на Думу 
Прибрежнинского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов Прибрежниского 
муниципального образования и разместить на официальном сайте 
администрации www.adm-prib.ru.

Председатель:

Секретарь:

Г. В. Шехирева

А.И. Г игель

http://www.adm-prib.ru


ПРОТОКОЛ №2
публичных слушаний по проекту генерального плана Прибрежнинского 

муниципального образования

29.04.2013 года 

Присутствуют:
Депутаты Думы Прибрежнинского сельского поселения - 1 чел.
От населения - 9 чел.
Всего присутствует -10 чел.
Председательствующий -  Глава Прибрежнинского муниципального образования 
Шехирева Г.В.
Секретарь -  Гигель А.И.
Место проведения: д. Новое Приречье, переулок Березовый, 7 в здании СДК.

1. Обсуждение проекта генерального плана Прибрежнинского муниципального 
образования

СЛУШАЛИ:
Шехирева Г.В. в своем выступлении дала краткую характеристику содержания проекта 
генерального плана Прибрежнинского муниципального образования, разработанного 
ООО «Институт Территориального планирования «Град», г.Омск и представила 
материалы по обоснованию генерального плана.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Прибрежнинского 
муниципального образования в течении двух месяцев в администрацию Прибрежнинского 
сельского поселения от граждан не поступило.

ВЫСТУПИЛИ:

Шехирева Г.В. -  представила перечень замечаний и предложений по проекту 
генерального плана Прибрежнинского муниципального образования.

РЕШИЛИ:

Доработать проект генерального плана Прибрежнинского муниципального образования с 
учетом замечаний и предложений.

Направить доработанный проект для утверждения на Думу Прибрежнинского сельского 
поселения.

Председатель: Г.В. Шехирева

Секретарь: А.И. Гигель



ПРОТОКОЛ №4
публичных слушаний по проекту генерального плана Прибрежнинского 

муниципального образования

30.04.2013 года 

Присутствуют:
Депутаты Думы Прибрежнинского сельского поселения - 5 чел.
От населения - 20 чел.
Всего присутствует - 25 чел.
Председательствующий -  Глава Прибрежнинского муниципального образования 
Шехирева Г.В.
Секретарь -  Гигель AM.
Место проведения: пос. Прибрежный, улица Молодежная, 13 в здании ДК «Багульник»;

1. Обсуждение проекта генерального плана Прибрежнинского муниципального 
образования

СЛУШАЛИ:
Шехирева Г.В. в своем выступлении дала краткую характеристику содержания проекта 
генерального плана Прибрежнинского муниципального образования, разработанного 
ООО «Институт Территориального планирования «Град», г.Омск и представила 
материалы по обоснованию генерального плана.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Прибрежнинского 
муниципального образования в течении двух месяцев в администрацию Прибрежнинского 
сельского поселения от граждан не поступило.

ВЫСТУПИЛИ:

Шехирева Г.В. -  представила перечень замечаний и предложений по проекту 
генерального плана Прибрежнинского муниципального образования.

РЕШИЛИ:

Доработать проект генерального плана Прибрежнинского муниципального образования с 
учетом замечаний и предложений.

Направить доработанный проект для утверждения на Думу Прибрежнинского сельского 
поселения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Председатель:

Секретарь:

Г.В. Шехирева

А.И. Гигель



Приложение
к заключению о результатах публичных 
слушаний по проекту 
генерального плана Прибрежнинского 
муниципального образования, 
протокол №2 от 29.04.2013 года 
протокол №4 от 30.04.2013 года

Перечень замечаний и предложений 
участников публичных слушаний по проекту генерального плана Прибрежнинского

муниципального образования

Заявитель: Администрация Прибрежнинского сельского поселения

Содержание замечаний, предложений
Материалы по обоснованию генерального плана:
-стр. 25 исключить слово «п. Прибрежный» в названии Таблицы 6;
-стр. 27 исключить «-«НТВ» - 93%; - REN TV ТРК «Братск» - 75%; - ТК «Культура» - 90%»;
-стр. 32 заменить слово «Тракторная» на «Трактовая».

Карта использования территории муниципального образования 
Карта расположения объектов местного значения 
Карта функциональных зон поселения 
Поселок Прибрежный:

1. Заменить наименования улицы «40 летия Победы» на «40 лет Победы».
2. Перенести наименование улицы «Молодежная» на обозначенную параллельную улицу левее.
3. Добавить наименование улиц: Лесная, Сибирская, Рабочая, Гагарина, переулок Лесной.
4. Обозначить автодорогами улицу Г агарина, проулки.
5. Довавить объект «Водонапорные башни и скважины» по адресу: улица Строителей, 1А.
6. Перенести объект «Водонапорные башни и скважины», расположенный по улице Россиская по 

адресу: ул. Россиская, 13А.
7. Перенести объект «Водонапорные башни и скважины», расположенный в зоне промышленности 

по адресу: ул. Пихтовая, 22.
8. Перенести ТП по улицам Российская, Рабочая, Свердлова, Лесная.
9. Добавить ТП по улице Пролетарская.
10. Добавить объект «Котельная» на территории объекта социально-бытового назначения по адресу: 

улица Комарова, 1В.
11. Перенести объект «Котельная» на территории общеобразовательного учреждения по переулку 

Школьный.
12. Исключить объекты «Антенно-мачтового сооружения» по улице Закарпатская.
13. Изменить зону промышленности и коммунально-складского назначения по улице Таежная на зону 

индивидуальной жилой застройки.
14. Исключить зону промышленности и коммунально-складского назначения между улицами Дачная 

и Г агарина.
15. Изменить зону промышленности и коммунально-складского назначения по улице Трактовая на 

зону обшественно-делового назначения.
16. Исключить зону малоэтажной застройки по улице Рабочая.
17. Изменить зону торгового назначения по улице Российская на зону индивидуальной жилой 

застройки.
18. Добавить объекты магазин по улице Российская, 11А и улице Комарова,!
19. Добавить объекты аптека по улице Комарова, 2Б и в здании пекарни по улице Комарова.
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Содержание замечаний, предложений
Карта использования территории муниципального образования 
Карта расположения объектов местного значения 
Карта функциональных зон поселения 
Поселок Чистяково:

1. Перенести ТП по улице Школьная.
2. Перенести объект «Водонапорные башни и скважины» по улице Школьная.
3. Добавить объект «Кладбище».

Карта использования территории муницинального образования.
Карта расположения объектов местного значения 
Карта функциональных зон поселения 
Деревня Новое Приречье:

1. Исключить зону промышленности и коммунально-складского назначения по улице Почтовая.
2. Перенести ТП по переулку Березовый.
3. Добавить объект «Кладбище».

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 
Поселок Прибрежный:

1. Увелить границы поселка с восточной и южной сторон.
2. Перенести объект фермы.
3. исключить объект «Телевизионные ретросляторы» по улице Трактовая.
4. Перенести объект «Детский сад» с территории общеобразовательного учреждения по 

переулку Школьный на улицу Профсоюзная.
5. Добавить объект «спортивная площадка» по улице Дружба и улице Сибирская.

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 
Поселок Чистяково:

1. Добавить объект «Полигон твердых бытовых отходов».

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 
Деревня Новое Приречье:

1. Увелить границы поселка с юго-западной, северной, южной сторон.
2. Добавить объект «Кладбище».
3. Добавить объект «Полигон твердых бытовых отходов».

Выводы и рекомендации:

Замечания и предложения учесть и внести изменения в проект генерального плана 
Прибрежнинского муниципального образования
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Приложение
к заключению о результатах публичных 
слушаний по проекту 
генерального плана Прибрежнинского 
муниципального образования, 
протокол №3 от 30.04.2013 года

Перечень замечаний и предложений 
участников публичных слушаний по проекту генерального плана Прибрежнинского

муниципального образования

Заявитель: Администрация Прибрежнинского сельского поселения

Содержание замечаний, предложений
Материалы по обоснованию генерального плана:
-стр. 25 исключить слово «п. Прибрежный» в названии Таблицы 6;
-стр. 27 исключить «-«НТВ» - 93%; - REN TV ТРК «Братск» - 75%; - ТК «Культура» - 90%»;
-стр. 32 заменить слово «Тракторная» на «Трактовая».
Карта использования территории муниципального образования 
Карта расположения объектов местного значения 
Карта функциональных зон поселения 
Поселок Прибрежный:

1. Заменить наименования улицы «40 летия Победы» на «40 лет Победы».
2. Перенести наименование улицы «Молодежная» на обозначенную параллельную улицу левее.
3. Добавить наименование улиц: Лесная, Сибирская, Рабочая, Гагарина, переулок Лесной.
4. Обозначить автодорогами улицу Гагарина, проулки.
5. Довавить объект «Водонапорные башни и скважины» по адресу: улица Строителей, 1 А.
6. Перенести объект «Водонапорные башни и скважины», расположенный по улице Россиская по 

адресу: ул. Россиская, 13А.
7. Перенести объект «Водонапорные башни и скважины», расположенный в зоне промышленности 

по адресу: ул. Пихтовая, 22.
8. Перенести ТП по улицам Российская, Рабочая, Свердлова, Лесная.
9. Добавить ТП по улице Пролетарская.
10. Добавить объект «Котельная» на территории объекта социально-бытового назначения по адресу: 

улица Комарова, 1В.
11. Перенести объект «Котельная» на территории общеобразовательного учреждения по переулку 

Школьный.
12. Исключить объекты «Антенно-мачтового сооружения» по улице Закарпатская.
13. Изменить зону промышленности и коммунально-складского назначения по улице Таежная на зону 

индивидуальной жилой застройки.
14. Исключить зону промышленности и коммунально-складского назначения между улицами Дачная 

и Гагарина.
15. Изменить зону промышленности и коммунально-складского назначения по улице Трактовая на 

зону общественно-делового назначения.
16. Исключить зону малоэтажной застройки по улице Рабочая.
17. Изменить зону торгового назначения по улице Российская на зону индивидуальной жилой 

застройки.
1 В. Добавить объекты магазин по улице Российская, 11А и улице Комарова,!
19. Добавить объекты аптека по улице Комарова, 2Б и в здании пекарни по улице Комарова.
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Содержание замечаний, предложений
Карта использования территории муниципального образования 
Карта расположения объектов местного значения 
Карта функциональных зон поселения 
Поселок Чистяково:

1. Перенести ТП по улице Школьная.
2. Перенести объект «Водонапорные башни и скважины» по улице Школьная.
3. Добавить объект «Кладбище».

Карта использования территории муниципального образования.
Карта расположения объектов местного значения 
Карта функциональных зон поселения 
Деревня Новое Приречье:

1. Исключить зону промышленности и коммунально-складского назначения по улице Почтовая.
2. Перенести ТП по переулку Березовый.
3. Добавить объект «Кладбище».

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 
Поселок Прибрежный:

1. Увелить границы поселка с восточной и южной сторон.
2. Перенести объект фермы.
3. исключить объект «Телевизионные ретросляторы» по улице Трактовая.
4. Перенести объект «Детский сад» с территории общеобразовательного учреждения по 

переулку Школьный на улицу Профсоюзная.
5. Добавить объект «спортивная площадка» по улице Дружба и улице Сибирская.

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 
Поселок Чистяково:

1. Добавить объект «Полигон твердых бытовых отходов».

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 
Деревня Новое Приречье:

1. Увелить границы поселка с юго-западной, северной, южной сторон.
2. Добавить объект «Кладбище».
3. Добавить объект «Полигон твердых бытовых отходов».

Выводы и рекомендации:

Замечания и предложения учесть и внести изменения в проект генерального плана 
Прибрежнинского муниципального образования
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