
ý ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (ОРЛОВСКИЙ>

протокол
публичных слушаний по проекту генерального плана

городского поселения <<Орловский>>
муниципального района <<Агинский район>> Забайкальского края

Место и время проведения публичных слушаний:
- Забайкальский край, Агинский район, с. пЩэлбэрхэй, 7 (здание

водокачки) * 30 ноября 201,6 года с 11 час. 00 мин. до |2 час. 00 мин.
- ЗабаЙкальский край, Агинский район, с. Занта - 30 ноября2OIб г. с 13

час. 00 мин. до 14 час" 00 мин.
- ЗабаЙка-гlьский край, Агинский район, пгт. Орловский, ул. Клубная,17

(здание,Щома культуры) - 30 ноября 20Iб года с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин.

Участники публичных слушаний :

с. Щэлбэрхэй:
Будажапов Б.Б. * глава городского поселения <Орловский>>;

Дю С.В. - ведущий специа-пист администрации городского
кОрловский>;

поселения

городского

городского
поселения <<Орловский>>;

поселения <Орловский>>.

осуществляет проведение публичных слушаний - председатель публичных
слушаний;

секретарь публичных слушаний;
ведущий специ€Lлист администрации городского

ведущий специ€tлист администрации городского
поселения <Орловский>>.

пгт. Орловский:

<<Орловский>>,

БудажаПов Б.Б. - глава городскОго поселения <Орловский>>;
Дю С.В.

кОрловский>;

,.Щугаров
поселения <Орловский>>;

поселения

городского

городского
поселения <Орловский>>.



В публичных слушаниях принrIли r{астие:
в,с. .ЩэлбэрхэЙ - 5 человек, в с. Занта - 3 человека, в пгт. Орловский -

3б человек (список прилагается). С приложением можно ознакомиться в
администрации городского поселения кОрловский>>.

IIредмет слушаний:
РаССмотрение проекта генер€Lльного плана городского поселения

<ОрловскиЙ>> муниципаJIьного района <<Агинский райою> Забайкальского
КРШ, разработанного специ€lлистами ООО <Научно-исследователъский и
ПРОеКтныЙ институт территори€tльного планирования и управления)) (г.
Чита).

Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление главы городского поселения <Орловский> от

09.09.2016 года j\b 101 (о проведении публичных слушаний по
утверждению проекта генер€rльного плана городского поселения
<ОРЛОВСКИЙ> Муницип€lJIьного района <<Агинский район>> Забайкальского
KpaD).

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление главы городского

представленному для рассмотрения проекту
поселения кОрловский> муницип€tльного
Забайкальского края.

поселения <Орловский> по

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных
слушаний.

генерЕLльного плана городского
района <<Агинский район>>

по предложенному главой городского поселения <<орловский> порядку
проведения публичных слушаний - замечаний и предложений от участников
слушаний не поступило.

Глава городского поселения <Орловский> ознакомил участников
публичных слушаний с:

- проектом положений о территори€Lльном планировании городского
поселения <<Орловский>>, содержащихся в генер€lльном плане городского
поселения кОрловский> муницип€шьного района <<Агинский район>
забайкальского края и включающих в себя сведения о видах, н€вначении и
наименованиrIх планируемых для р€tзмещения объектов местного значения
поселения, их основные характеристики, их местоположение;
характеристики зон с особыми условиями использования территорий,
образуемых при р€}змещении объектов местного значения поселения;
параметры функцион€lлъных зон и сведения о планируемых для р€tзмещения
в них объектах федералъного значениrI, регион€lльного значения, объектах
местного значения;

- с обоснованием проекта генерЕtльного плана городского поселения
<Орловский>> муницип€lJIьного района <<Агинский райою> Забайкальского
края



- проектами карт (схем), на
предусмотренная частъю б статьи
Российской Федерации.

градостроительного р€lзвития поселения.
основным градостроительным документом,

KoTopbD( отображена информация,
2З Градостроительного кодекса

в ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что
генеральный план городского поселения <Орловский> документ

определяющий стратегию
Генера_гlьный план является
определяющим в интересах

территори€Lльного планирования)

населениrI и государства условия формирования среды жизнедеятельности,
НаПРаВЛеНИЯ И |раницы развития территорий поселений, городских округов,
зонирование территорий, рЕввитие инженерной, транспортной и соци€Lльной
ИНфРаСТРУКТУР, ГраДостроительные требования к сохранению объектов
историкО-культурНого насле дия И особо охраняемых природных территорий,
экологическому и санитарному благополучию.

Разработка генер€LлЬногО плана городского поселения <Орловский>
Агинского мунициП€tльного района осущестВляласЬ в соответствии с
договорами на выполнение научно-исследовательских работ между
администрацией городского поселения кОрловский> и ооО кНаучно-
исследовательский и проектный институт территори€шьного планиров ания и
управлениш (НИПИТерплан) J\b 113_01-ллп_12, J\ъ 113_02-л lгп-I2,
J\ь012-02-дглп_13. ПредметоМ договора является разработка генерального
плана поселения.

в подготовке и обсуждении результатов науt{ного отчета, содержащего
обоснование цроекта схемы территориаJIьного планирования
муницип€lпьного района, приняли участие:

специ€tлисты ООО (НИПИ Терплан>;
специ€lлИсты адмИнистрацИи муницИп€LгIьного района и администрации

городского поселения <Орловский>>;
специЕlлисты федеральных органов государственной власти,

на территории края;подр€вделения которых расположены
привлеченные к работе сrтециаJIисты научных и образовательных

организаций.
Учитывая, чтО генер€LлЬный план городского поселениrI <Орловский>

разрабатывается р€rздельно для территории поселения в целом и для
населенных пунктов, в данном документе решаются вопросы р€вмещенияследуюЩих объектов капиТ€UIьного строительства местного значения:

объекты электроснабжения в границах поселения (кроме объектов
федерального, областного и районного значения);

автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные
транспортные инженерные сооружения В |раницах поселения, за
ИСКJIЮЧеНИеМ аВТОМОбИЛЬНЫХ ДОРОГ общего полъзования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федералъного и региональногозначения.

Помимо матери€tлов о планируемом р€вмещении объектов
капит€Lльного строительства местного значения градостроительное
законодательство устанавливает Другие требования к составу
разрабатываемых материаJIов.



эти материЕtлы должны содержать необходиIчfуIо информацию об
использовании территории поселения, возможных вариантах ее рztзвития и
ограничениrIх ее использования. В составе документа должны быть
ан€Lлитические матери€tлы комплексной оценки территории и р€lзмещаемых
на ней объектов капит€lльного строительства.

КаК И ЛЮбОй ДРУГОй Документ территориЕtльного планиров ания)
настоящий документ должен начаться с определения цели территориального
планирования. Щель должна быть сформулирована таким образом, чтобы она
соответствовала законодательным установлениям, предъявляемым к
содержанию документа. L{ель должна включать положения обусловленные
необходимостью принятия комплексных решений.

Таким образом, возможно следующее формулирование цели
территоРи€lльногО планироВаниЯ городского поселения <Орловский>:
<Щелью территори€tльного планиров ания городского поселе""" пОрповский>>
являетсЯ определение размещения и характеристики объектов местного
значениrI поселения, а также мест приложения труда населения за пределами
населенНых пунктов, оказывающиХ существенное влияние на соци€Lльно-
экономиЧеское рЕввитие поселений, исходя из перспективного варианта их
размещения, основанного на анаJIизе исполъзования территории посел ения,
возможных направлениях р€Iзвития этих территорий и прогнозируемых
ограничений их использования)).

щокументальной формой ре€tлизации цели территориального
планирования являются карта функцион€tлъного зонирования территории
городского поселения <орловский>>, на которой ук€tзывается, какие именно
части территории поселения будут в дальнейшем (после утверждения
генер€tльного плана) исrтолъзоваться для р€вмещения конкретных видов
объектов федерального, регионЕlльного и местного значения и карты
планируемого размещения объектов местного значениrI.

в процессе ре€lлизации поставленной цели реш€шись следующие
основные задачи:

из}пrить территорию поселения, как совокупность территориальных
ресурсов;

исследовать особенности использования территории поселения, ее
потенциа-пъные возможности (включая населенные пункты и обособленные
места приложения труда);

изrrить комплексное р€ввитие территории поселениrl и оценитъ
размещение существующих объектов капит€tльного строительства местного
значения;

основе сборана .,0нове сOора И компьютерной обработки информации, ее
гр_афическоЙ фиксациИ и комплексного анализа подготовить, обсудить с
общественностью и согласовать с администрацией поселения концепцию
стратегического плана развития территории поселения, основанную напринципе комплексного использования имеющихся территори€шьных
ресурсоВ, результатах анализа соци€lJIъно-экономического tIоложения
поселения И результатах соци€rльно-экономического планиров ания и
прогнозированIбI имеющихся в поселении;

опирtшсЬ на даннуЮ концепцию на последующих стадиях работы
разработатЬ рекоменДации по вариантам р€Lзмещения объектов местного

на
ее



значения поселения;
определить ограничения использования территории поселения в

градостроительных целях;
разработать материаJIы по обоснованию генер€tльного плана,

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения
поселения на основе ан€Lлиза использования территории поселения,
возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых
ограничений их использования;

на основе материzLлов обоснования генер€lJIьного плана подготовить
положение о территориальном планировании, включающем: сведения о
видах, назначении И наименованиях планируемых для рЕвмещения объектов
местного значения, Их основные характеристики, их местоположение, а
также характеРистикИ зон С особымИ условиями использованиrI территорий,
в слr{ае если установление таких зон требуется в связи с рЕвмещением
данных объектов и параметры функцион€tльных зон, а также сведения о
планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и
местного значения.

Проект генералъного плана состоит из текстового и графического
материЕtлов и электронной версии.

Основными стратегическими направлениями
экономического р€rзвития городского поселения <орловский>> являются:

1. Исходя из природных, исторических и географических особенностей
местности, а также конкурентных преимуществ городского поселения,
основным стратегическим вариантом территори€lJIьного р€ввития будет
являться экономическая специ€tлизация в сельскохозяйственной отрасли,
поэтому необходимо анализировать Другие возможные проекты на предмет
совместимости с этими вариантами территориЕLгIьного р€ввития.2. Развитие сельскохозяйственного производства необходимо
осуществлять в направлении углубленной переработки сыръя и внедрения
инновационных технологий. особая ситуация складывается в отношении
перспективного исполъзования земель селъскохозяйственного н€вначения, в
том числе в связи с размещением объектов капит€tльного строительства в
соответствии с программами р€ввития формируемого биоэнергетического
микрокJIастера. Щелесообразна отраслевая специ€LJIизация поселенческого
биоэнерГетическОго микрОкластера на животноводстве (узкая специаJlизация
_ крс).

3. Биогаз, тепловая И электриЧеская энергия, производимая на
биоэнергетическом комплексом, может исполъзоваться для внутренних нужд
производства (энергоснабжения производственных объектьв) и для
теплоснабжения рЕввиваемых населенных пунктов.

4. ПроиЗводимые в биоэнергетическом комплексом жидкие и твердые
удобрения моryт исполъзоваться в растениеводстве, в домашних хозяйствах
местного населения.

5. РеализаЦия генералъногО плана городского поселения <<Орловский>>
в связи с обусловленностью его решений инвестиционными предпочтениями
субъектов экономической деятельности, скорее всего, будет оaущ..ruлятъся
поэтапно.

приоритетами



Территория населенных пунктов - наиболее интенсивно используемая
часть территории городского поселения <орловский>. Именно на ней
РасПоЛожены практически все объемные объекты капитального
СТРОиТеЛьстВа (здания и сооружения). В населенных пунктах проживает все
население городского поселениf, .

Населенные пункты образованы в местах приближенных к местам
ТраДиционного расселения. Населенные пункты в процессе своего развития,
на р€вных этапах своего существования, формиров€Lлись на основе властных
решений. Строительство них велось первонач€LIIьно на основе

планов, а впоследствии безутвержденных проектов и генер€lльных
территориаJIьного планир ов ания.

Некоторые из ранее принятых проектных решений, касающихся
соци€Lльно-экономического р€ввития территории населенных пунктов не
бьши реализованы.

СфОРмировавшиеся в этих условиях населенные места не всегда имеют
ВЫраЖеннУю планировочную структуру и соответственно не во всем удобны
ДЛЯ ЖиЗнеДеятельности человека. Поэтому населенные пункты имеют
СВОбОДНУЮ СиСТеМУ планировки, которая постоянно находится в процессе
ГРаДОСТроительных изменений, связанных с ее упорядочением, на основе,
ВЫРабОТаНных историческим опытом архитектурно-планировочных
IIринципов.

!емографическая ситуация на территории поселениrI - стабильная.
наблюдается естественный прирост населения. Одним из существенных
факторов, влияющих на динамику демографических пок€вателей является
уровень доходов населения.

Прогнозируемые демографические изменения, связаны
наблюдаемыми демографическими процессами. Ожидается, что в
прогнозируемом периоде сверхмЕtлые населенные пункты, как Щэбэрхэй и
занта прекратят свое существование и булут упразднены. По отношению к
данным населенным пунктам следует проводить политику сохранения.
Развитие этих населенных пунктов не планируется.

населенные пункты - формиров€rлись, как населенные места, в течение
достаточно продолжительных периодов. Наиболее старые из них
образовывtlлись в местах традиционного расселения, как правило, связанного
с местами активного приложения Труда в сельском хозяйстве.

в связи с прекращением или значительным уменьшением объемов того
или иного вида деятелъности наблюдался активный отток населения из
населенных пунктов. Это сопровождatлось значителъными потерями для
социальной И инженерной инфраструктур населенных пунктов и их
деградацией, вплоть до полцого исчезновения.

решение задач формированиrI планировочной структуры населенных
пунктов (а также и многих иных задач) осуществляется при подготовке и
принrIтии генеральных планоВ населенных пунктов. В соответствии с
генер€tльными планами определяются границы перспективного развития
населенного пункта, В пределах которых осуществляется его развитие.
Границы населенных пунктов являются, в соответствии с российским
законодательством, раз|раничивают земли поселений и земли иных
категорий.



вместе с тем, полноценный анализ перспектив развития территории

всего поселения, включающей населенные пункты невозможен без хотя бы

поверхностного изучения перспектив р€}звития этих насеJIенных пунктов, как

основных эJIементоВ планироВочной структуры поселения, точек его

соци€tльного И экономического роста и градостроительного р€ввития,
вместе с тем, никакие выравнивающие меры не смогли предотвратить

негативных демографических процессов, обусловленных социаJIъно-

экономическими и биологическими причинами.,щетальное исследование

демографических процессов рассматривается в генерЕLльном плане

применительно к территориям населенных пунктов,

существующее социально-экономическое положение поселения не

позволяет органам местного самоуправления осуществлять мероприятия по

саморазвитию территории И строительству объектов инфраструктуры

местного значения. Необходимы мероприятия по существенному

расширению экономических основ местного самоуправления, в том числе по

размещению новых крупных объектов экономической деятельности,
ПоложеНия генпЛана обяЗательны для испоJIнения всеми субъектами

градостроительных отношении, в

власти и местного самоуправJIения,
том числе органами государственнои

физическими и юридическими лицами.

предложений и замечаний,

для включения их в протокол

на
наинформационных

официальном сайте в сети <Инт

ПредседатеJIь публичных .i
:n

;'
,j

.п;:;

Участники публичных слушаний

публичных слушаниЙ не выр.вили.

По результатам публичных слушаний по проекту генер€Lпьного плана

городского поселения <Орловский) муниципuшьного района <<Агинский

райоп Забайкальского края главе городского поселения ((орловский> было

рекомендовано принять решение о согласии с проектом генераJIьного плана

городского поселения <Орловский>> муниципаJIьного раЙона <<Агинский

райоц1) Забайкальского края и направлении его в Совет городского поселения

<Орловский>.

протокол
стендах

касающиеся проекта генераJIьного плана,

настоящий и р€вмещению
<Орловский>


