
Приложение 5
к Положению о порядке организ ации и
проведения общественных обсуждений
или публичньIх слушаний по вопросам

градостроительной деятельности на
территории муницип€шъного образов ания

. (Дмитриевский сельсовет>> Золотухинского
района Курской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о резулътатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Генеральный план муниципчlJIьного образования ((

Золоцr<инского района Курской области

" 29 " июJuI 2021 г.

Щмитриевский сельсовет))

организатор общественных обсуждений : Комиссия по проведению
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генералiный план
муницип€шьного образованиjI (( ,Щмитриевский селъсовет> Золотухинского района
Курской области.
по проекту : Внесения изменений в Генеральный план муницип€Lпьного
образования < Щмитриевский сельсовет>> Золоryхинского района Курской
области.

Сведения о количестве участников общественньIх обсуждений, которые приняли
)частие в общественных обсужденил<: 420 человек.

На о сно В ании протокола обще ственных о б сужден ий или публичных СJý/шаний отll 28l' июля 2021 г. N 1.

ПредложениrI

феквизиты протокола публичrшх слушаний или общественных обсуждений)

и замечаниrI |р€Dкдан, явJIяющихся участниками общественных
и постоянно прожив€lющих на территории, в пределах которойобсуждений

проведены общественные обсуждения: в Журналах )п{ета экспозиции проекта
внесения изменений В Генералъный шан муниципutлъного образования ((

щмитриевский селъсовет)) Золотухинского района Курской области, место
проведениlI: Курская область, Золоту<инский район, ,,Щмитриевский сельсовет,
д. Зиборово, д.I9, библиотека и Курская областъ, Золотухинский район,
Щмитриевский сельсовет, с. .Щмитриевка, здание Администрации ,Щмитриевского
сельсовета содержатся следующие предложения и замечания:
19 человок - категорически против внесениrI изменений в Генеральныйt\cllgl\JРл'lgt9l\zr rIРUrиБ БнýUgниrt иЗМенении В I енерЕLлЬныи ПЛан
муниципапьного образования <( Щмитриевский сельсовет> Золотухинского районаКурской области и строительства свиIIокомплекса компанией <Мирчrор.-Кур"пrr,
который нанесет Вред экологии и жизни жителей близ лежащих сел и деревенъ,
мнение основано На из)лrении опыта жизни людей в других населенных пунктах
нашqй Курской области и других соседних областей в которых уже построены и
функционируют подобные свинокомплексы. Против .rpo"r.nu.r"u 

"ч 
r.рр"тории



Щмитриевского селъсовета очередного ( третъего) свинарника в радиусе 12 км друг
от друга. Против изменения границ деревни Жизлово, Против изменения назначения
земель сельскохозяйственного назначения из территориальной зоны сх1 в
территоРи€tльнуЮ зонУ сх2 поскольку эти земли это чернозем и они не
предн€tзначены для строительства объектов животноводства, птицеводства и т.д.
против строителъства свинарника, поскольку строительство такого объекта
повлечет снижение горизонтов воды ухудшония экологического состояния нашей
местности. При нарушении прав, условий жизни оставляем за собой право в
соответствии со ст.42 Конституции России защищать свои интересы в
установленном законом порядке; 18 человек - за строительство свинокомплекса
компанией <мираторг-курск>, это рабочие места, стабильная заработная плата.
в комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в Генеральный план муниципального образования (( Щмитриевский
сельсовет>> Золотухинского района Курской области поступили заявления от
з78 человек, в которых отражено:, ввиду невозможности посетить экспозицию и
высказать мнение лично, прошу приобщить мое заявление к протоколу
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования (( ЩмитриевскиЙ сельсовет>> Золотухинского района
курской области и 1пrесть мой голос по следующим вопросам: против принятия
проекта внесения изменений в генеральный план, против строительства
свинокомплекса около деревни Жизлово, против строительства скотомогилъника
около с. Старосельцево - з69 человек ( 9 челсвек воздержались), 1 человек
обратился с заявлением в комиссию по проведению общественных обсуждений по
rrp0el(r.y tsнесения изменении в l енеральный план ]

lмитриевский сельсовет> Золотухинского района

внесения изменений в Генеральный муниципалъного образования ((

Курской области об отзыве

проекту

вышеук€LзанногО заявленИя. В комиссию по проведению общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
< Щмитриевский сельсовет>> Золотухинского района Курской области поступили
письменные обоснования позиции по вопросу общественных обсуждений от 5
человек в которых отражено: Общественные обсуждения проходят с нарушением
норм ч. 6,7,8,9, 10 ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
проектной документации имеются не точные сведения, недостоверные сведениrI,
изменение зоны сельскохозяйственных угодий с сх1 на сх2 участка с
кадастровым номером 46:07:000000:920 приведет к нарушениrо п.2.5, пп.п. \ л] .1 .1 1,
п.п.пЗ л.7.I.12 СанПин 2.2.212.1.1200-03 <Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов>>, в проектной
документации по вопросу внесениlI изменений в Генералъный план
муниципалъного образования к rЩмитриевский сельсовет> Золотухинского района
курской области среди перечня необходимых документов отсутствует заключение
государственной экологической экспертизы, согласно п.1 ст. 79 Земельного
кодекса Российской Федерации селъскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы,
пастбища, залежи, земли занятые
сельскохозяйственного нzвначениrl
особой охране.

режим, имеющий

многолетними насаждениями в составе земель
имеют приоритет в использовании и подлежат

Федеральным законодателъством установлен особый правовой
целью охрану указанных земель и недопущение выведения таких

земедь из сельскохозяйственного оборота, осуществления их застройки, в том числе
в целях использования в сельскохозяйственной деятельности. Кроме того



отсутствУют закоНные оснОвания для изменения вида разрешенного использованиrI
земоль сельскохозяйственного н€вначения без перевода таких земель в другую
категорИю. С }п{етоМ изложенНого, изменение видаразрешенного использования длясельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначениrI,
в частности земельного )ластка с кадастровым номером 46:07:000000:920 возможна
только после его перевода из земель селъскохозяйственного н€вначения В Другую
категорию. А перевод в другyrо категорию также не возможен в связи с тем , что
стоимость указанного земелъного участка превышает стоимостъ любого другого
)пIастка в Золотухинском районе. Вывод: против принятия проекта внесениlI
изменений в генеральный план, против строителъства свинокомпJIекса около
деревни Жизлово, против строительства скотомогильника около с. Староселъцево.
Против изменения границ населенного пункта д. Жизлово, д. Зиборово,
д. Барбинка.

Предложения и замечаниlI иных участников публичных слушаний:
Предложения И замечания иных )пIастников общественных обсуждений: в
Администрацию ,,Щмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской
области поступило письмо от председатеJш правления инспекции общественного
контроля Погожих о.В. от 2з.07.2021 года Ns26 к которому прилагается протокол
общественных обсуждений дочлчIентов территориzUIьного планиров ания
щмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области от 5 июня 2о2;_
года, в данном протоколе отражено: 1. ПринятиlI проекта внесения изменений в
генеральный план муниципutльного образования ( .щмитриевский селъсовет>
Золотухинского района Курской области: против - 98 человек, за - 0 человек,
воздержаJIись -0 человек. 2. Согласие на строительства свинокомплекса около
деревни Жизлово; против - |4| человек, за - 0 человек, воздерж€rлись -0 человек.
3,СоглаСие на строитеЛьства скотомогильника около с. Старосельцево - 141 человек,
за - 0 человек, воздерж€tлись -0 человек.

Аргуrиентированные рекомендации организатора общественных обсужден ий о
целесообразности или нецелесообразности уIIета внесенных участникамиобщественных обсуждений предложений и замеча ний:
организатор общественных обсуждений рекомендует все предложения и
замечанИ,I соотвеТствующие законбдателъству Российской Федерации принять во
внимание при пришIтии решения по проекту внесения изменений в Генералъный
план муниципалъного образования (( .щмитриевский сельсовет> Золотlо<инского
района Курскойобласти.

Также отрzIзить, что в соответствии со статьей 24 Градостроительного
кодекса Российской Федерации при подготовке и утверждении генерального плана
поселения нЕtличие закJIючение государственной экологической экспертизы не
отражено. Таким образом замечание об отсутствии заключение государственной
экологической экспертизы не подлежит у{ету.
Проектом внеQения изменений в Генеральный план муниципального образования
(( ,.щмитриевский сельсовет)) Золотухинского района Курской области не
предусматривается строительства скотомогильника около с. Староселъцево и не
предусматривается изменение цраниц населенных пунктов д. Жизлово,
д, Зцборово, Д. Барбинка. Таким образом замечание против строительства



скотомогилъника около с. Староселъцево и изменение |раниц населеннъIх пунктов
д. Жизлово, д. Зиборово, д. Барбинка не подлежит rleTy.
общественные обсуждения проведены в соответствии со статьями 5.1 и 28
градостроительного кодекса Российской Федерации. Таким образом замечание онарушением норм ч. 6,7,8,9, 10 ст.5.1 Градостроителъного кодекса Российской
Федерации не подлежит }пIету.

необходимо также )лестъ, что в соответствии со статъей 51 Градостроителъного
КОДеКСа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ ДЛЯ строительства объекта агропромышленного
комплекса необходимо получение р€}зрешение на строителъство. Проектная
документация таких объектов пQдлежит обязателъной экспертизе. В рамкахпроведения которой осуществJUIется в том числе проверка на соответствие
проектнОй документациИ санитарНо-эпидемиологическим требован иям, в том числе
СанПин 2,2,2/21.1200-03 <Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов), р€врешение на строителъство объектов
капит€UIЬного строителъства может быть выдано только при наличии
положиТельногО закJIючеНия экспертизы проектной документации.

_Выводы по резулътатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по Проекry 

""..a""" изменений в Генеральный планмунициIIzUIьного образования (( Щмитриевский сельсовет>> Золотухинского районаКурской области проведены в соответствии с требова ни5Iмизаконодательства
Российской федер ациии считаются состоявIIIимися.

муни (
Курс

айона
принятия решения о направлении в Собрание депутатов .щмитриевского сельсовета
золотухинского района Курской области дй рu..rотрения в установленномзаконом порядке.

члены Комиссии

НачальнИк отдела - главнЫй бр<галтер Администрации Щмитриевского
м.в.селъсовета- М.В.

.щеггутат С о бр ания дбгryrатов Щмитриевского сель с овета

щепутат Собрания депутатов {митриевского селъсовета -

Хоръякова Е.В.

Яковец Е.П.


