
23.06.2021г.                                                                                            с.Чепош 

                                                        ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план МО 

«Чепошское сельское поселение». /на основании постановления №67 от 

17.05.2021г. администрации поселения о проведении публичных слушаний и 

заявлений граждан о внесении изменений/. 

В здании клуба с.Чепош с 13-55ч. до 14-10ч. проведена регистрация участников 

публичных слушаний. Зарегистрировано 29 человек. 

Председатель публичных слушаний: Председатель комиссии по правилам 

землепользования и застройки – Глава администрации ЧСП - Прадед Лидия 

Ивановна 

Секретарь публичных слушаний: Секретарь комиссии по правилам 

землепользования и застройки – Специалист администрации ЧСП - Пугачева 

Жанна Викторовна.  

Публичные слушания проводятся на основании постановления №67 от 

17.05.2021г. администрации поселения о проведении публичных слушаний и 

заявлений граждан о внесении изменений. 

                                           ПОВЕСТКА СЛУШАНИЙ: 

1. Рассмотрение и принятие проекта внесения изменений в генеральный план 

МО «Чепошское сельское поселение» с учетом поступивших заявлений. 

Материалы проекта внесения изменений в генеральный план МО «Чепошское 

сельское поселение» размещены на стендах в помещении клуба с.Чепош  с 

учетом поступивших заявлений в период 2020г. по день проведения публичных 

слушаний. Доклад по материалам слушаний подготовлен представителем 

проектной организации ООО «Земпроект» г. Барнаул – Подусенко М.В. 

Председатель слушаний предоставила слово для выступления представителю 

проектной организации ООО «Земпроект» г.Барнаул – Подусенко М.В.  

Она рассказала по существу утвержденных вопросов и показала наглядно зоны и 

земельные участки на карте через проектор с. Чепош, также пояснила 

необходимость рассмотрения вопросов на слушаниях с.Чепош. Предоставила 

генеральный план, который разработан в соответствии с законодательством РФ и 

НПА Чепошского С\П. Предоставлен доклад о проведенной работе по внесению 



изменений в генеральный план поселения в новой редакции, включая районы 

перспективной застройки жилмассива «Восточный» и района вдоль дороги Усть-

Сема – Куюс. 

Председатель слушаний предоставил слово гражданам для вопросов и 

предложениям по проекту внесения изменений в генеральный план: 

Кужлеков А.О. – внес предложение по зоне от дороги по левой части жилмассива 

«Восточный» под парковую зону. 

Прадед Л.И. – вы не рассматривали этот вопрос с депутатами и не утверждали 

изменения в генеральный план. 

Илюхина И.Ю. – земельный участок :1132 выходит на р.Чепош по улице 

Прикатунской, а внутри размежеван на 9 участков ИЖС. 

Кужлеков А.О. – поступило коллективное обращение к депутатам от Илюхина 

Е.А., Стрельцовой Э.С., о том, чтобы береговая полоса была освобождена от 

заграждения и перемежевана их собственниками. 

Подусенко М.В. – границы береговой черты р. Чепош не стоят на кадастровом 

учете, поэтому установить береговую полосу по берегам р. Чепош не 

представляется возможным. 

Илюхин Е.А. – подъезд к земельным участкам данной зоны установлен по 

р.Чепош. 

Прадед Л.И. – вы предлагаете расторгнуть договор? 

Я предлагаю пригласить собственников.   

Шестаков А.Н. – границы населенного пункта с.Чепош установлены генеральным 

планом 2010г. с изменениями в 2016г., они внесены по участкам подзон ИЖС. 

Отменить данную границу невозможно без заявления собственника, а если не 

устраивают координаты границ участков в данном месте, то этот вопрос 

рассматривается в особом порядке и к генеральному плану не относится. Для того 

чтобы они перемежевали его в добровольном порядке, нужно вынести точки в 

натуре, определить местоположение на местности, привести к нормам 

градостроительного проектирования, и в случае отказа решать вопрос в судебном 

порядке, но на функциональную зону – зону населенных пунктов – данная 

территория не влияет. 



Подусенко М.В. – в Алтайском крае согласование генплана производится в 

течение 3 мес, а данный вопрос решается при рассмотрении проекта планировки 

вышеуказанных участков. 

Шестаков А.Н. – напишите заявление на имя главы администрации, комиссия по 

ПЗЗ, рассмотрит данный вопрос и найдет варианты решения данного вопроса. 

Добржицкая М.Н. – сколько сейчас земельных участков в Чепошском с\п. 

Шестаков А.Н. – сейчас мы рассматриваем вопрос по проекту внесения 

изменений в генеральный план, а не вопрос распределения земельных участков 

поселения. 

Белявская А.С. – генеральный план утверждается на срок 20 лет, зачем сейчас 

вносится изменение в генеральный план. Действующий генплан зачем? 

Прадед Л.И. – мы имеем право вносить изменения в генеральный план хоть 

каждый год. От собственников поступило 30 заявлений. 

Коморникова С.В. – почему нет в заявлениях наших граждан? 

Белявская А.С. – там граждане Омска, Новосибирска, Бийска. 

Шестаков А.Н. – уважаемые граждане где вы живете. На территории Российской 

Федерации и конституцией определено право на свободное пребывание в любом 

регионе РФ, иметь в собственности участки, дома в любом уголке России. 

Граждане могут подать предложения в проект с марта месяца 2021г., почему нет 

ваших мы не знаем. 

Кужлеков А.О. – предложение лично от меня о внесении «прилавка» всего в 

парковую зону, а оставить жилую зону только вдоль дороги. Такие изменения 

внести в проект генерального плана. 

Прадед Л.И. – предлагаю территорию ЗУ 04:05:010401:1182 оставить в зеленой 

зоне, так как она находится в береговой зоне р. Чепош. 

Добржицкая М.Н. – предлагает от жителей п. Усть-Сема, оставить все 

арендуемые земельные участки перевести под парковую зону в районе ул. 

Прикатунской с.Чепош. 

Шестаков А.Н. – данный район включен в генеральный план в зону населенных 

пунктов проектом внесения изменений в 2010г., 2016г. и утвержден решением 

совета депутатов. 



Стрельцова Э.С. – на каком участке для льготников зарезервированы земельные 

участки? 

Прадед Л.И. – на бывшем участке :165 до карьера, зарезервированы 72 участка 

для льготников. 

Стрельцова Э.С. – можно прийти сделать запрос? 

Прадед Л.И. – да, можно. 

Далее по просьбе участников слушаний Прадед Л.И. знакомит всех с заявлениями 

собственников и правообладателей земельных участков поселения. 

Белявская А.С. - мы не хотим переводить земли с\х назначения в земли других 

категорий. 

Шестаков А.Н. – собственники ЗУ по земельному кодексу вправе принимать вид 

разрешенного использования самостоятельно, без дополнительных согласований, 

с учетом норм градостроительного кодекса и подачей заявления по изменению 

зонирования территории. 

Добржицкая М.Н. – несколько раз проводились публичные слушания по переводу 

земельных участков и выяснялось, что они были проведены с ошибками. 

Яманов П.А. – поясняет, что налог с земель с\х назначения очень низкий. При 

переводе в земли рекреации налог поднимается, вырастет в несколько раз. 

Ушатова М.Н. – участки под туристическую деятельность будут использоваться 

по назначению и даст возможность использовать строения по назначению, а 

также увеличатся налоговые поступления в сотни раз после перевода из земель 

с\х назначения. 

Белявская А.С. – просит показать земельные участки каждого заявителя на карте, 

каким образом будут решаться вопросы социального обеспечения и подводиться 

коммуникации. 

Шестаков Ю.А. – генеральным планом поселения предусматриваются 

мероприятия по обеспечению соц.объктами, коммунальной инфраструктурой, для 

этого и вносятся изменения и дополнения в генплан. 

Белявская А.С. – чем вас не устраивает существующий генплан? 



Шестаков Ю.А. – поселение развивается ежегодно, меняется законодательство, а 

мы работаем по генплану 2010г. с изменениями 2016г. Игнорировать заявления 

правообладателей участков мы не имеем право. 

Стрельцова Э.С. – почему Тозыяковой Э.С. предложили не переводить из земель 

с\х назначения, подать предложение отчуждения земельного участка? 

Отугашева Ю.М. – почему нет самого заявителя Тозыяковой Т.А., термин 

«отчуждения» предусматривает передачу земельного участка в пользу 

государства. Это не связано с вопросами изменений в генеральный план 

поселения. 

Представитель администрации Чемальского района Яманов П.А. – внести 

изменения в генплан по увеличению зоны рекреации от строящегося санатория до 

тракта с учетом мнения населения, видоизменить направления дорог местного 

значения с.Чепош. Схематично показал на карте. 

Илюхина И.Ю. – предлагает выделить зеленую зону с южной стороны с.Чепош. 

Камышева В.А. – предлагает под зеленую зону определить все земельные участки 

на прилавке. Создать из депутатов комиссию и рассмотреть эти вопросы, 

доработать генплан и вынести на другие слушания внесенные изменения в 

генплан поселения. 

Ушатова М.А. – где вы были 2 месяца, почему не пользовались общедоступными 

средствами информации, не подавали заявления в установленном порядке. 

Илюхин Е.А. – я не знал границ земельных участков, я только сейчас увидел. 

Стрельцова Э.С. – предлагаю создать земельную комиссию и соблюсти 

процедуры. 

Шестаков А.Н. – комиссия по землепользованию и застройке создана при 

администрации поселения в соответствие с нормами градостроительного кодекса. 

Доброжицкая М.Н. – мы не знаем кто в комиссии. 

Бельская А.С. – продемонстрируйте нам на сайте где эти объявления. 

Барабаш Д.В. – по переводу земель в рекреацию было заявление компании ВСК, 

участки расположены по береговой зоне р. Катунь, около вертолетной площадки. 

Актуализацию генплана проводят регулярно администрациями всех поселений, 

данные изменения увеличивают доходы и развитие поселения. Все в этом  



заинтересованы. Мы просим перевести примерно 12 га., что увеличит
поступления в бюджет примерно 40 тыс. рублей в год только от земли.

,.Щобржицкая М.Н. - где же эти деньги сейчас.

Барабаш Д.В - вы не можете принять внесения изменений в генплан уже скоро 10

лет, как же они посryпят к вам в бюджет.

Илюхин Е.А. - освободите нам дорогу вдоль р. Чепош.

Подусенко М.В. - мы нанесли береговую полосу, водоохрaнную зону по картам

генплана условно. Установит кадастроваrI папата защитные полосы по рекам, а

мы установим в проекте.

Илюхина И.Ю. - 20 метров от р.Чепош должны быть освобождены.

Барабаш Д.В - вносите предложенияи протоколируйте все замечания.

Обоснованные предJIожения излагаются в закJIючениях комиссии и таким

образом корректируется генпланом.

ITTecTaKoB А.Н. - все зоны установлены схематично в картах генплана

описываются в электронном виде при функцион€tпьном зонировании.

Камышева В.А. - никто не видел и не знает комиссию, на каком основании все

члены внесли изменения в генплан.
.j"

Бельская А.С. - должны ли мы голосовать, ответьте как председатель слушапий.

Прадел Л.И. - вы голосовать не должны, все изменения будут учтены в

заключении и внес9ны в проект изменений и дополнений генплана.

Шестаков А.Н. - предпагаю принять проект внесения изменений в генеральный

план МО Чепошское сельское поселение за основу с )^{етом поступивших

обоснованньtх rrредII ожений.

голосованиё:

((зD) - 14 человек, ((против> - 5 человека, (воздерж€Lлись)) - l0 человек.

На этом публичные слушания считать завершенными.

Председатель слушани

Секретарь слушаний:

Прадед Л.И.

Пугачева )t.В.


