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

градостроительной деятельности на
территории муниципалъного образов ания

<,.Щмитриевский селъсовет> Золотухинского
района Курской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о резулътатах общественньгх обсуждений по проекту внесениrI изменений вПравила землеполъзования и застройки муниципального образования
<< Щмитриевский селъсовет> Золотухинского района 

-курской 
области.

" 29 u июля 2027 r.

_Организатор общественных обсуждений : Ком иссияпо проведению общественных
обсуждений по проекту внесения изменений В Правила землепользования изастройки мунициIIЕtльного образования ((_ Щмитриевский сельсовет>
Золоryхинского района Курской области.
по проекту: Внесения изменений в Правила землеполъзованиrI и застройкимуниципального образования (( .Щмитриевский сельсовет>> Золоryхинского рЪИо"uКурской области

сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли
участие в общественных обсуждениях: 427 человек.

На осноВании прОтокола общественных обсуждений от 28'' июля 2О2Iг. N 2.
феквизиты протокола публичlrых сrryшаний или общественньж обсуждений)

Предлож ения и замечаниrI |раждан, явJUIющихся участниками общественньIх
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проведены общественные обсуждения:
в Журналах учета экспозиции проекта внесения изменений в Правила
землепоЛьзовани,I и застройкИ мунициПального образования (( Щмитриевскийсельсовет> Золотухинского района Курской области. место проведения: Курская
областъ, Золотухинский район, Щмитриевский сельсовет, д. Зиборово, Д.19,библиотека и Курская областъ, Золотухинский район, Щмитриевский сельсовет,с, Щмитриевка, здание Администрации Щмитриевского сельсовета содержатся
следующие предложения и замечаниrI :

24 человек - категорически против внесения изменений в Правилаземлепопьзования и застройки муниципального образования ( Дмитриьвскийсельсовет) Золотухинского района Курской области. и строителъствасвинокомплекса компанией <<мираторг-курск>, против изменения назначенияземель селъскохозяйственного нЕIзначения иЗ территоримьной зоны сх1 в



территоРиалън}Ю зонУ сх2 посколькУ эти земли это чернозем и они не
а, птицеводства и т.д.,
. Пр" нарушении прав,
со ст.42 Конституции
орядке; 20 человек

омпанией <Мираторг-Курсю>, это рабочие. В комиссию по проведению общественных
Iя изменений в Правила землепользования изастройки муниципального образования (( Щмитриевский сельсовет))золотухинского района Курской объч.r". поступили заявления от з78 человек, вкоторых отражено: ввиду невозможности посетитъ экспозицию и высказатъ мнениелично, прошу приобщить мое заявление к протоколу общественных обсуждений попроекту внесения изменений в Правила землепользования и застройкимуниципалъного образования (( Щмитриевский сельсовет> Золотухинского районакурской области, и учестъ мой голо. ,rо .п.дующим вопросам: против принятия

полъзования и застройки: против
Жизлово, против строительства

еловек ( 9 человек воздержались), 1
омиссию по проведению общественныхобсуждений по проекту внесения изменений В Правила землеполъзования изастройки муниципального образования (( Щмитриевский селъсовет))Золотlхинского района Курской области об отзыв. 

""i-.1iпазанного заявления. Вкомиссию по проведению общественных обсуждений по проекту внесенияизменений в Правила землепользования и застройки муниципалъного образов ания< Щмитриевский селъсовет>> Золотухинского района kурскоИ области io.ryr"n"письменные обосновани,I позиции по в )просу обществЬ"*r"r>< обсуждений от 5человек в которых отражено: Общественные обсуждениlI проходят с нарушениемнорм ч, 6,7,8,9, 10 ст,5.1 Градостроителъного кодекса Российской Федерации, впроектной документации имеются не точные сведения, недостоверные сведения,изменение зоны сельскох угодий с сх1 на сх2 участка скадастровым номером 46:07 )иведет к нарушению п.2.5, .r.r..r.1 п.7.1.1|,п,п,пЗ п,7,L 12 СанПин 2,2 <Санитарно-защитные зоны и санитарнаяклассификация предприятий, сооружений и иных объектов>>, в проектнойдокументации по вопросу внесения изменений в Генеральнъй планмуниципалъного образования ( Щмитриевский сельсовет> Золотухинского
района Курской области среди перечня необходимых документов отсутствуетзаключение государственной экологической экспертизы, согласно п.1 ст. 79Земельного кодекса Российской Федерации сельскохозяйственные угодья - пашни,сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насажден иямив составеземелЬ селБскохозяйственного назначения имеюТ приоритеТ В использовании иIIодлежат особой охране. Федеральным законодателъством установлен особыйправовоЙ режим, имеющий целъЮ охрану ук€rзанных земель и недопущениевыведения таких земель из сельскохозяйственного оборота, осуществления ихзастройки, в том числе в целях исполъзования в сельскохозяйственной
деятельности, Кроме того отсутствуют законные основания для изменения видаразрецтенного исполъзования земель селъскохозяйственного назначения безперевода таких земелъ в Другую категорию. С учетом изложенного , изменение вида



разрешенного использования Для сельскохозяйственных угодий в составе земелъселъскохозяйственного н€вначения, в частности земельного участка с кадастровымномероМ 46:07:000000:920 возможна только после его перевода из земельселъскохозяйственного н€вначения в другую категорию. А перевод в другуюкатегорию также не возможен в связи с тем, что стоимостъ указанного земелъного
участка превышает стоимость любого другого участка в Золотухинском районе.вывод: против принятияпроекта внесения изменений в Правила землепользованияи застройки, ПротиВ изменениrI цраниц населенного пункта д. Жизлово,
л. Зиборово, д. Барбинка.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Администрацию Щмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской
области поступило писъмо от председателя правления инспекции общественного

i::1rл"j_l_:,о*"" 
о,в, от 2З.-О7.2о2l года Jф2б к которому прилагается протокол

""рр"rор ";""; ;; 
-- - 

;;;;;;J" u"",r

года, в данном протоколе отражено: по вопросу JФ 2 - Принятия проекта внесения
изменений в Правила землеполъзования и застройки муниципального образо вания
< ,Щмитриевский сельсовет> ЗолотухинскоГо района Курской области.: против - 98
человек, за - 0 человек, воздержчtлисъ -0 человек.

Курской области.: против - 98

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений оцелесообр€вности ости учета внесенных )ластникамиобщественных обс замечаний:
организатор общ рекомендует все предложения изамечания соответствующие законодателъству Российской Федерации пFинять вовнимание при принятии решения по проекту внесения изменений в Правилаземлеполъзования и застройки муниципального образования (( Щмитриьвскийселъсовет>> Золотухинского района Курской области.
также отразитъ, что в соответствии со статьеft 24 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации при подготовке и утверждении генерального планапоселения наIIичие закJIючение государственной экологичaa*ой экспертизы неотражено, Таким образом замечание об отсутствии заключение государственной
экологической экспертизы не подлежит учету.ПроектоМ внесениЯ изменений в -Правила 

землеrтользования и застройки
муниципального образования (( Щмитриевский сельсовет>> Золотухинского районакурской области. не предусматривается размещение нового скотомогильника около
с, СтароСельцевО и не предусматривается изменение границ населенных пунктов
д, Жизлово, д, ЗиборовО, Д. Барбинка. Таким Ъбрu.о' замечание против
размещения скотомогилъника около с. Старосельцево и изменение границ
населенных пунктов д. Жизлово, д. Зиборово, д. Барбинка не подлежит учету.общественные'обсуждениrI проведены в соответствии со статьей 5.1
градостроительного кодекса Российской Федерации. Таким образом замечание о
нарушением норм ч. 6,7,8,9, 10 ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации не подлежит учету.

Выводы по результатам общественных обсуждений:



- общественные обсуждения по Проекту внесения изменений в Правила
землеполъзования и застройки муниципалъного образования ( Щмитриевский
сельсовет> Золотухинского района Курской области. проведены в соответствии с
требованиями законодательства Российской федер ации и считаются состоявшимися.

- проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования (( Щмитриевский селъсовет>> Золот}хинского районаКурской области направитъ Главе .Щмитриевского сельсовеru Зопоrу*"".*о.о
раиона Курской областираиOна курскои ооласти для .принятия решения о направлении в Собрание
депутатов Щмитриевского сельсовеьа Зо отухинского района Курской областиКурской области
для рассмотрения в установленном законом порядке.
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Хорьякова Е.В.
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