
23.06.2021г.                                                                                          п. Усть-Сема. 

                                                        ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план МО 

«Чепошское сельское поселение».   

В здании клуба п. Усть-Сема с 17-00ч. до 17-10ч. проведена регистрация 

участников публичных слушаний. Зарегистрировано 52 человека. 

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, которые будут введены в границы п. 

Усть-Сема и пояснила основания необходимости рассмотрения вопросов на 

публичных слушаниях   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 жилых зон п. Усть-Сема. 



Председатель слушаний предоставил слово гражданам для вопросов и 

предложений по проекту внесения изменений в генеральный план: 

Камышева В.А. – где планируется парк? 

Шестаков Ю.А. на территории бывшего карьера. 

Камышева В.А. – по кладбищу вопрос – оно за границей п. Усть-Сема? 

Подусенко М.В – действующее кладбище не соответствует санитарным нормам, 

оно подлежит закрытию, так как находится в зоне прибрежной полосы р. Катунь. 

Камышева В.А. – его не закрыли. Зачем проектируют новый участок? 

Козорезова В.Г. – мы не дадим закрыть свое кладбище и хоронить в с.Чепош 

наших умерших сельчан. 

Шестаков Ю.А. – мы должны предусмотреть новый земельный участок под 

кладбище. 

Подусенко М.В. – у нас был опыт, когда не согласовывали генплан из-за наличия 

кладбища в водохранной зоне. 

Прадед Л.И. – если мы не предусмотрим на перспективу земельный участок под 

кладбище, нам могут не утвердить генплан с изменениями. 

Шестаков А.Н. – старое кладбище будет существовать еще 50-80 лет, никто его 

сносить не будет, но предусмотреть на перспективу согласно градостроительного 

кодекса мы обязаны. Генплан утверждается сроком на 20 лет. 

Камышева В.А. – предлагает зарезервировать земельный участок под спецзону, 

как под кладбище, но не уточнять и перевести его в случае необходимости под 

другие нужды. 

Белявская А.С. вопрос к проектировщикам – были ли вы на месте, предлагая этот 

участок? 

Подусенко М.В. – по картам там определен ровный участок, расстояние до 

водоохранной зоны 130 метров, выезд на место не обязателен. 

Добржицкая М.В. предлагает создать комиссию и уточнить возможно ли там 

сделать кладбище. Всем очевидно, что там огромная гора. Предлагает место на 

карте. 

Шестаков Ю.А. – в данном месте, где вы предлагаете очень крутой склон и скалы. 



Козорезова Г.В. – а если растет поселение, то и кладбище войдет в границу села. 

Доброжицкая М.Н. – предлагает нанять специалистов, которые выберут место 

под кладбище. Мы жители Верх-Барангола не хотим кладбище в этом районе. 

Шестаков А.Н. – мы выбрали и определили место в соответствии с нормами и 

перспективой развития села. 

Подусенко М.Н. – площадь кладбища планируется 0,3 га. 

Козорезова Г.В. – в поселении есть архитектор, специалисты и депутаты, пусть 

они поработают вместе и определят место. 

Прадед Л.И. – на территории парка п. Усть-Сема часть земельного участка 

расположена под парком, а часть в лесном фонде. На карте отмечена светло-

зеленая часть земельный участок, не отмежевана, собственность не разграничена. 

Другая часть в лесном фонде. 

Шестаков Ю.А. – парк нужно замежевать и поставить на кадастровый учет. 

Камышева В.А. просит огласить все заявления и предложения. 

При оглашении заявления Козорезова В.С. и показе на карте земельного участка, 

который просит перевести в ИЖС Козорезов В.С., Камышева В.А. возразила, а на 

каком основании он просит перевести участок в зону ИЖС? 

Прадед Л.И. – он просит перевести данную территорию в зону жилой застройки 

из зоны рекреационного назначения, этот вопрос с Вами ранее обсуждался. 

Основание вы можете узнать у него лично. 

Камышева В.А. – мы против, мы не переводим. Предлагаю оставить земельный 

участок в зеленой зоне и отказать Козорезову В.С. 

Добржицкая М.Н. этот земельный участок был в зоне земель зеленых насаждений 

в старом генплане, по этой зоне, переведенной пройдет дорога возможно это и 

есть причина для перевода кладбища, также возможна причина для проведения 

дороги к землям с\х назначения. 

При оглашении заявления ООО «Кедр» о изменении вида разрешенного  

использования участники слушаний выкрикивали – «отказать». 

Шестаков А.Н. – прошу привести основания для отказа. 

Жители: мы против чтобы рубили лес. 



При зачитывании заявления от администрации Чемальского района об 

определении зоны под автомойку рядом с АЗС Роснефть, Козорезова Г.В. 

предложила – поддержать. 

Ивановой и Соловьевой, по заявлениям по изменению вида разрешенного 

использования для ведения садоводства, участники кричали отказать с 

обоснованием отсутствия электроэнергии и коммуникаций. В обоснование 

изменения зоны было приведено обоснование о строительстве инфраструктуры 

собственниками участков. 

Вопрос участников: будут ли увеличены мощности по электроэнергии и 

водоснабжению. 

Прадед Л.И. – мощности по инфраструктуре увеличиваются в расчетной части 

проекта, они же будут внесены в проекты социально-экономического развития 

поселения, но нужно принимать проект внесения изменений в генплан поселения. 

Белявская А.С. – просит выяснить – на каком основании вы меняете 

функциональные зоны в генплане самостоятельно. 

Прадед Л.И. – функциональные зоны при планировании устанавливаются на 

основании данных кадастрового учета, изменения вносятся на основании   

заявлений правообладателей, проводятся публичные слушания и согласования с 

госорганами, утверждаются они в составе генерального плана решением совета 

депутатов поселения. Самостоятельно администрация проверяет только внесение 

изменений зон на соответствие требованиям технических регламентов. 

Изменения вносились в 2016г. и 2017г. через проведение публичных слушаний. 

Белявская А.С. никаких изменений не вносилось в 2016 -2017г. 

Шестаков Ю.А. вы не присутствовали на слушаниях в 2016г. и в 2017г., 

посмотрите решения совета депутатов по данным вопросам, все утверждено. 

Белявская А.С. – мы против того, чтобы переводили земли с\х назначения на вид 

использования для ведения садоводства, потому что мы против того чтобы был 

построен котеджный поселок. Мы сами подойдем к собственникам и выкупим эти 

земли с\х назначения. 

Прадед Л.И. законодательством данный отказ не предусмотрен и является 

необоснованным. 

Участники слушаний установили общий шум, выражая недовольство. 



Прадед Л.И. огласила заявление о включении участков 04:05:010204:1138, :1178 в 

границы п. Усть-Сема и изменения категории земель.  

Голосование: «за» - 12 человек, «против» - 23 человека, «воздержались» - 17 чел. 

Инициативная группа в составе Белявской А.С., Добржицкой М.Н. огласили 

предложения по внесению изменений в генплан по следующим позициям: 

-  04:05:010204:771, 394 зарезервировать под детскую площадку, спорт. 

площадку. Данный участок находится за остановкой в Верх-Баранголе. Жители 

просят :394 участок внести в деловую зону.  

Белявская предлагает на этих земельных участках строительство детской 

площадки и клуба. 

  

-      участок :386 предлагается определить под детский сад по ул. Центральная,33. 

Просим 12 соток под детский сад.  

 

Устюжанина Н. – зачем вам детский сад, вы Добржицкая не приводите детей в 

существующий детский сад на Усть-Семе, а место держите. Зачем новый и кто 

будет ходить?  

 

Прадед Л.И. предложение зарезервировать участок между земельными участками 

:308 и :412 под детскую площадку возможно. Между земельными участками :258 

и :264 территорию зарезервировать под сквер невозможно, так как данная 

территория затапливается. Земельный участок :779 сделать зеленой зоной 

возможно. Земельный участок :255 расположен на дороге его заменили на :766, а 

255 будет снят с кадастрового учета. Земельный участок :382 находится в 

собственности. Без заявления собственника принимать решения никто не имеет 

право. 

 

Камышева В.А. определить земельный участок :810 в Усть-Семе под рынок, 

перевести под общественно-деловую зону с торговыми местами для жителей 

поселка. Территорию между земельными участками :267 и :820 перевести в ОД 

зону и сделать детскую площадку или спортивную зону. 

 

Козорезова Г.В. возразила установление детских площадок у дороги, поскольку 

уже демонтировали площадку по причине наличия рядом с клубом санитарно-

защитных зон от ЛЭП и автодороги 3 категории. 

 

Камышева В.А. - почему напротив клуба появилась парковка? 

Подусенко М.В. пояснила, что там не парковка, а зона придорожного сервиса. 

 

Егорова Е.А предложила земельные участки с кадастровыми номерами:     

04:05:010204:404,795,814,815,819,823,827,831,835,839,843,847,851,855,816, 



820,824,828,832,836,840,844,848,852,856,817,821,825,829,833,837,841,845,849,853,

857,818,822,826,830,834,838,842,846,850,854,858 в п. Усть-Сема, рядом с 

кладбищем оставить под зеленую зону.   

Инициативная группа самостоятельно начали голосование за зеленую зону:  

«за» - 24 голоса. «против» - 0 голосов, «воздержались» - 1, остальные не 

участвовали в голосовании. 

Прадед Л.И. пояснила, что данная территория включена в генеральный план в 

2010 году, проведена разработка проекта планировки, утверждена советом 

депутатов, проведено межевание, как зоны ИЖС. Изменения не возможны, так 

как существует очередь от льготной категории граждан и жителей поселения, а 

также земельные участки требуются для пополнения бюджета на осуществление 

полномочий администрации поселения. 

  

Предложение от семьи Виноградовых: земельные участки :1174 и :1173 перевести 

в зеленую зону и сделать парковую территорию. 

Щенников: мы против, чтобы данные участки переводили в парковую зону. 

Основания не представил. 

 

Козорезова Г.В. – когда будет туалет на разъезде и когда сделаем остановку, 

стыдно перед людьми. 

Прадед Л.И. предусмотрели остановку в районе бывшего поста ГАИ. Вопрос 

будем решать с собственниками земельного участка. 

 

Камышева В.А. участок с кадастровым номером 04:05:010402:111 передан в 

администрацию поселения, предлагаю на этом земельном участке предусмотреть 

ФАП и аптеку.  

 

Предложение жителей: рассмотреть асфальтирование дороги по ул. Центральная 

в Верх-Баранголе, для проезда автобусов школы и маршрутки. 

Прадед Л.И. дороги переданы на уровень района, мы можем сейчас только 

отгрейдировать, средства выделяются в бюджете только на ремонт и очистку. 

Асфальтирование это очень дорогое мероприятие, будем направлять запрос в 

администрацию района. 

 

Также отмечу, что работы не производятся администрацией по причине того, что 

совет депутатов затягивает рассмотрение вопроса по внесению изменений в 

бюджет. После решения депутатов мы сможем распределить деньги и заключить 

договора, в том числе и с вами по ремонту дороги в п. Усть-Сема. 

 

Шестаков А.Н. предлагает принять за основу проект внесения изменений в 

генплан поселения с учетом внесенных изменений и дополнений, а также 

обоснованных предложений.  

Голосование: «за» -        «против» -   от голосований отказались. 

 



Белявская А.С. предIожила внести изменения в генплан и вынести на
рассмотрение на очередных гryбличньtх слушаниях.
Голосование: ((за) - 27 человек, ((против)) - никто не голосовitл, рЕвошлись.
В связи с отсутствием других вопросов и предложений в п. Усть-Сема данные
сJгуIп ания считать завершенными.

Председатель сJryшаний : Прадед Л.И.

Пугачева Ж.В.Секретарь слryшаний:

д


