
Протокол
Публичных слушаний в МО Чепошское сельское поселение Чемальского района

Республики Алrтай.

flaTa проведенпя,.20 января 2020 года в 17-00

Место проведения: сельский шуб п. Усть-Сема, Чемальского района,
Республики Алтай

Повестка дня
Включение в границы населенного пункта п. Усть-Сема с изменением вида

разрешен ного испол ьзова н ия земел ьн ых участков :

_ с кадастровым номером 04:05:01 0204:1138, общей плоtцадью 27054 кв. м,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного
по адресу: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, урочище Барангол с
(для ведения личного подсобного хозяйства) на (для индивидуального
жили щного строительства > ;

- с кадастровым номером 04:05:010204:178 общей площадью 2'l000 кв.м.,
категория земел ь: земл и сел ьскохозя йствен ного назначен ия, расположен ного
по адресу: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, урочиц.1е Барангол с
(для ведения личного подсобного хозяйства) на (для индивидуального
жилиlлного строительства )) ;

В публичных слушаниях принимали участие представители заявителя,
сотрудн и ки адм и н истра ци и Чепошского сел ьского поселен ия, местн ые жител и
(всего зарегистрированных 27 человек).

Председатель публичных слуlцанuй - Шестаков Ю,А, (специалист по
архитектуре и градостроительству, председател ь комиссии по проведен и ю
публичных слушаний администрации).

Секретарь публичных слуш анпй - 11угачева Ж.В. (специалист по
делопроизводству секретарь комиссии по организации и проведению публичных
слушаний адм инистрации).

Глава Чепощского сельского поселения Прадед Л.И. довела до сведения
участников публичных слушаний о том, что публичные слушания были назначены
Постановлением главы Чепошского сельского Ng116 от 20 декабря 2019 года <О
проведении публичных слущаний> в соответствии 13'1-Ф3 <Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ>>, с Положением о проведении
публичньlх слушаний в Чепошском сельском поселении. Извещение о проведении
публичньiх слушаний было обнародовано20,12.2019 года, и размещено
на официальном сайте в сети Интернет. В комиссию по организации
и проведению публичных слушаний за период 20.12,2019г. по
20.01.2020г.обраlлений, предложений и жалоб от грацдан не посryпило,

3атем Прадед Л.И. проинформировала участников публичных слушаний о тоЙ,
что данные слушания проводятся в связи с обращением представителя по
доверенности Фроловой Н. Н. от собственника нижеуказанньlх земельньlх
участков о включении их в границы населенного пункта п. Усть-Сема
с изменением вида разрешенного использования:

- земельный участок с кадастровым номером 04:05:010204:'1138, общей
площадью 27О54 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, расположенного по адресу: Россия,,Республика Алтай, Чемальский



г

]

район, урочище Барангол с (для ведения личного подсобного хозяйства> на (для
индивидуального жил иlлного строительства) ;

- земельный расток с кадастровым номером 04:05:0102О4:178 общей
площадью 2 1 000 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, расположенного по адресу: Россия, Республика Алтай, Чемальский
район, урочище Барангол с (для ведения личного подсобного хозяйства> на (для
индивидуального жилиtцного строительства);

Таш<е Прадед пояснила, что с учетом постоянного развития поселка
в перспективе может потребоваться расширение территории с целью
размещен ия объепов предп ри ни мател ьской деятельности, и нженерной
инфраструкryры, социальных и иных объепов. Вtслючение названных участков
вtраницы населенного пункта обеспечит органы местного самоуправления
необходимь]м территориальнь]м резервом, позволит увеличить налоговые
посryпления в местный бюджет и создаст условия для увеличения рабочих мест
на построенных объепах.

Представитель собствен ника земельных участков Фролова Н. Н. поддержала
Прадед Л,И. и дополнила, что в свою очередь включение земельных участков
в границы п. Усть-Сема имеет преимуlлества и для собственника. В настояtцее
время расширение перечня вариантов использования земельных участков
с учетом особенностей их расположения в результате включения в границы
населенного пункта позволит заранее спланировать их освоение, облегчит поиск
потенциальных инвесторов и в дальнейшем даст возможность выбора наиболее
рентабельньlх видов деятельности с учетом интересов органов местного
самоуправления и потребностей жителей населенного пункта не нарушая
экологической обстановки данной территории.

Высryпили: жители п. Усть-Сема Порсева М., Шипицына Т.С., Васильченко Н.,
Камышева В.А., Камышев Ю,П. ПорсеваМ.Н. категорично заявила, что она против
включения земельных участков в границы населенного пункта по причине того,
что им негде будет проryливаться и пасти коров. Васильченко Н. высказалась, что
собственник построит базу отдыха и продаст объеп. Камышевы угверцдали, что
это государственные земли и администрация их отдаст приезжим. Шипицына Т.С.
угверждала, что это паевые земли и требовала оставить их для пайщиков, таto(е
призывала всех присугствуюlлих не голосовать за вшlючение земельных участков в
населенные пункты. Ни один из выступаю|лих не представил документы в подтверцдение
своих выступлений.

голосовали:
(за) - 7 человек
((против) - не голосовали, по причине того, что покинули публичные слушания. "

(воздержались>> - 0

Председательствуюtлий огласил решение для присутствующих в зале:

Решение: Вопрос по включению земельных участков в границы населенного
пункта п. Усть-Сема рассмотрен в рамках 3емельного законодательства, ст.4.1
Федерального закона от 29,12.2004г. Ns19'1-Ф3 <О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ>, 't3l-Ф3 кОб общих принципах организации
местного самоуправления в РФ>, Положения о публичных слушаний в Чепошском



сельском поселении. Экологическая обстановка, права и интересы гращдан при
этом не будут нарушены. Собственник за свой счет выполняет работы по

устройству инфраструlfiуры и по внесению изменений в Генеральный план
Чепошского сельского поселения. (Гарантийное письмо прилагается). Основание
для отказа включения в границы населенного пункта земельных участков
с изменением вида разрешенного использования отсугствует.

Рещили: включить в границы населенного пункта п. Усть-Сема с изменением вида

разрешенного использования на (для индивидуального жилищного
строительства> земельные участки:

- с кадастровым номером 04:05:0't0204:1'l38, общей плошадью 27054 кв, м,
ка_тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного
пd-адресу: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, урочище Барангол

- с кадастровым номером 04:05:0'|02О4:178 общей плоlцадью 21000 кв.м.,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного
по адресу: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, урочище Барангол.

Председатель публичных слушаний объявил публичные слушания
состоявшимися, решение по обсуцдаемому вопросу принятым. Он поблагодарил
всех оставшихся в зале за участие и объявил публичные слушания закрытыми.

j

Председатель публичных слушаний

Секретарь публичн ых слушаний

Шестаков Ю.А.

Пугачева Ж.В.



Протокол комиссии о проведении публичных слушаний.

решение комиссии:

1. Утвердить следующий регламент проведения публичных слушаний
по вопросу включения в границы населенного пункта п. Усть-Сема
с изменением вида разрешенного использования земельных участков:

- с кадастровым номером 04:05:0'10204:1138, общей плоч.lадью 27054 кв. м,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного
по адресу: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, урочище Барангол с

,.. 
((для ведения личного подсобного хозяйства> на (дtя индивидуального
жили щного строител ьства ) ;

- с кадастровым номером 04:05:010204:178 общей площадью 2,t000 кв. м,,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного
по адресу: Россия, Республика Алlтай, Чемальский район, урочище Барангол с
((для ведения личного подсобного хозяйства) на ((для индивидуальногс
жил и lлного строител ьства > ;

-flaTa и место проведения:20 января 2020 года в 17-00 часов по адресу: Россия,
Республика -Алтай, Чемальский район, п. Усть-Сема в здании сельского r<луба.

Общее время проведения публичных слушаний по вопросу включения
в границь] населенного пункта п. Усть-Сема с изменением вида разрешенного
использования земельных участков с 17-00 до 'l8-00 (один час).

- Регистрация присутствуюlлих на публичных слушаниях до 'l7-05.

- Всryпительное слово председателя комиссии до 5 мин.

- flоклад по существу повестки дня до J0 
минут.

- Вопросы можно подавать в письменном виде к секретарю публичных слушаний
или задавать в процессе своего высryпления,

- Выступления по существу повестки дня до 5 минут.

- Повторнь]е вь]сryпления по существу повестки дня до 2 минут.

- Ответы на вопросы, по существу повестки дня до 5 минут.

- 3ашючительное слово Председателя слушаний до 5 мин.

- Окончание публичных слушаний.



3аключен ие о результатах публ ичн ых слуulаний

"31" января 202О г,

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Чепошского сельского поселения от

20.L2.20L9 г. N 116 кО проведении публичных слушаниЙ по вопросу включения в границы

населенного пункта п. Усть-Сема земельных участков с кадастровыми номерами
04:05 :0 10204: 1138 и 04:05 :0102O4:t7 8>>,

Объявление о проведении публичных слушаний обнародовано на информационных стендах, а

таlёе на официальном сайте администрации Чепошского сельского поселения.

Тема публичных слушаний:

Включение земельного участка общей площадью 27О54 кв.м с кадастровым номером
04:05:010204:1138 (категория - сельскохозяйственного назначения и земельного участка общей
площадью 21000 кв.м с кадастровым номером 04:05:010204:178 (категория -

сельскохозяйственного назначения адрес объектов: Россия, Республика Алтай, Чемальский район,
урочище Барангол, находящихся в собственности Бондаревой Татьяны Вадимовны в границы

населенного пункта п. Усгь-Сема Чепошского сельского поселения Чемальского района
Республики Алтай с изменением вида разрешенного использования земельного участка с "мя
ведения личного подсобного хозяйства " на "мя индивидyального жилиlцного строительстваD

Инициатор проведения публичных слушаний: Бондарева Татьяна Вадимовна, по доверенности
представитель Фролова Натал ья Николаевна.

flaTa и время проведения публичных слушаний: 20.01.2020 г. 17 час.00 мин.

Место п роведе н ия : п. Усгь-Сема, ул. 3елен ая,2. Здание сел ьского клуба.

Публичные слушания проведены в соответстВЙи"t"действующим законодательством.

Комиссия по публичным слушаниям решила:

1. Считать публичные слущания состоявшимися.

2, Одобрить и считать целесообразным включение в границы населенного пункта п. Усть-Сема
Чепошского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай и изменение
существующего вида разрешенного использования на "мя индивидуального жилиlлного
строительства" земельного участка площадью 27О54 кв. м. с кадастровым номером
04:05:010204:1138 (категория земель- сельскохозяйственного назначения), расположенного:
Россия, Республика Алтай, Чемальский район, урочище Барангол и земельного участка площадью
21000 кв. м. с кадастровым номером 04:05:010204:178 (категория земель - сельскохозяйсгвенного
назначения), расположенного: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, урочище Барангол.

Настоящее 3аключение помежит обнародованию и размещению на официальном сайте

П редседатель публ ичн ых слуша ни й Шестаков Ю.А.

Секрета рь публичных слушаний Пугачева Ж.В.


