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или публичных слушаний по вопросам
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<Щмитриевский сельсовет> Золотухинского
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протокол

общественных обсуждений по проекту внесениrI изменений в Генеральный план
муницип€UIьного образованиrI ( ,Щмитриевский сельсовет>> Золотухинского района
Курской области

l' 28 ll июля 202| r.

(дата оформлеrп,Iя протокола)

}ф1

организатор общественных обсуждений : Комиссия по проведению общественных
обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план муницип€UIьного
образования (( Щмитриевский селъсовет> Золотухинского района Курской области
по проекту: Внесения изменений в Генералъный план муниципапьного
образования <Щмитриевскийсельсовет>Золотухинскогорайона Курской
области.

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начuLле
общественных обсуждений, датаи источ ик его опубликования: Срок проведения
общественных обсуждений с " 25 " июня 202I г. по ll 30ll июля 2O2I г. ,
Опубликовано на официалъном сайте муниципального образования
<щмитриевский сельсовет> Золотухинского района Курской области и газете
<<Золотухинская жизнь)) от 25.06.2021,года ]ф 26.

перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
о территориальном планированииD :

по обоснованию проекта внесения изменений в

ТоМ З <ПереЧень основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера)):

Графические матери€tлы обоснования внесениrI изменений в Генеральный
план'Щмитриевского сельсовета:

1. Карта современного использования территории муниципального
образования.

2. Карта анализа комплексного развития
объектов местного значения с )лIетом ограничений

Том 1

Том 2
<<Положения
<<Материалы

Генеральный план>>:

территории и размещения
использования территории



муниципального образования.
з. Карта транспортной, инженерного
J, \ap,I,a транспортной, инженерной инфраструктур и инженерного

бл агоустр ойства территории муницип€шьного образ ой r"."
л,"--,о,1,,* -j.:ry з1"]ор"й, подверженных риску возникновения чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характер.

5. Карта планируемого р€}змещения
муницип€Lпъного образования.

объектов местного значениrI

6, Карта цраниц населенных пунктов муниципЕUIьного образов ания.7, Картафункцион€UIьныхзонтерриториимуницип€шьного 
образования.Проект внесения изменений в Генерuпi""rИ плаIl муниципального образования(( ЩмитриевскиЙ селъсовет)) ЗолЬТ инскогО района Курской области,

рассматриваемый на общественных обсуждениях, и информационные матери€шы
РаЗМеЩеНЫ На ОфИЦИаЛЪНОМ сайте Администрации дrйrрЙ.;;;; .*i"o".ruЗолотухинского района Курской облаЪти ; информационно-телекоммуникационной сети "Интернет'' 2 июля2о2l года.

информация о сроке' В течение которого принималисъ предложения изамечания )пIастников общественных обс
проводятся общественные обсуждения
принимались в срок с '' 02 " июля 2О2
( понедельник - пятница) с 9 чао. 00 мин

( понеделъник - пятница) с 9 час. 00 мин.
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях и в электронном видеС " 02 " июлЯ 202l г. дО " 2З " июля 2O2l г: на официальном сайте

<rЩмитриевскиЙ сельсовет>> Золотухинского районана официальном сайте в сети Интернет:
fоrm email

предложения и замечаниrI |раждан, являющихся участниками общественныхобсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроведены публичные слушания: в Журн.ле учета экспозиции проекта внесенияизменений в Генеральный план муниципального образования < .щмитриевскийсельсовет> Золотухинского района Курской области, место проведения : Курскаяобласть, Золотухинский район, Щмитриевский сельсовет, д. Зиборово, д.19,библиотека отражено: Фомин Е.А- категорически против любых действийАдминистраций селъсовета, района , обласr", *оrор"r. 
"'uрушаю 

мои права, мои
условия жизни,, что отражено в статъе 42 Конституции РФ, те намерения которыестЕLли мне известны в связи с планируемым строительства свинокомплексакомпанией <<мираторг-курск>, нанесут вред экологии и жизни жителей близлежащих сел и деревенъ, Мое мнение основано на изучении опыта жизни людей в



ДРУГИХ НаСеЛеННЫХ ПУНКТаХ НаШеЙ КУРСКОй ОбЛаСТи и других соседних областей вкоторых уже построены и функционируют подобные свинокомплексы. Я противизменения границ нашей деревни Жизлово, Я против изменения нЕIзначения земелъИЗ СХ1 ПОСКОЛЬКУ НаШИ ЗеМЛИ ЭТо чернозем и они не предназначены длястроителъства объектов животноводства, птицеводства и т.д. Я противстроительства свинарника поскольку строительство такого объекта повлечетснижение горизонтов воды ухудшения экологического состояния нашей местности,о чем пис€Lп выше, При нарушении прав
соответствии со ст.42 Конституции
установленном законом порядке, Волоб
генералъный план' против строиtелъства свинарника на Жизловском поле, яастматик, не хочу дышатъ запахом испражнений сотен тысяч свиней, против питьотравленную Воду, я против изменений назначения земель из сх1, так нашчернозем ценится в растениеводстве и

внесения изменений в генералъный планмуницип€lлъного образования (( Щмитриевский сельсовет) и против строителъствасвинокоплекса, Петришина о,в, - ввиду отсутствия консультирования не имеювозможности излагатъ свои доводы, Яковец Е.п.- , .rроr"" изменения границ
ДеРеВНИ ЖИЗЛОВО И ВНеСеНШI ИЗМеНений в генералъный план муниципzLлъногообразования (( .Щмитриевский селъсовет)), я против перевода земелъсельхознzвначения (сх1) в селъхозпользование и застройку (сх2) и строительствана территории .щмитриевского селъсовета очередного ( третьего) свинарника в
РаДИУСе 12 КМ ДРУГ ОТ Друга. , Вепрюк И.М.- в сл}п{ае одЪбр."ия строителъстваа|ропромышленного комплекса ( свинокомплекса) я как глава семъи прошупредставитъ моей семье жилъе равное по стоимости от имеющегося на сегодн яшний
день, т,е, до строительства свинарника потому что после его постройки оценочнаястоимость моего жилъя существенно снизится. Хоръяков Ю.В., овсянников Д.В.,
ЩуракоВ А,А,, АнненкоВ в.н., Окороков ю.н. - я не против строительствасвинокомплекса.
в Журнале учета экспозиции проекта внесения изменений в Генеральный планмуницип€шьного образования < Щмитриевский селъсовет>> Золотухинского районаКурской области, место проведениrI: Курская областъ, Золотухинский район,ЩмитриевскиЙ сельсовет, с. Щмитриевка, aдu,r". Администрации Щмитриевскогосельсовета отражено: Устинов С.В., Соро
Конорева Л.Т., Бабкин С.Л., Рудометова
Малеева С.В., Титова С.И., Епишев И.
свинокомплеса, это рабочие места, стабильная заработн€ш плата. Воркунов Ю.В.-экспозиция проводится с грубейшими нарушения, по существу являетсяпротивозаконным.



В комиссию по проведению общественнъIх обсуждений по проекту внесенияизменений в Генеральн й план муниципалъного образования (( .щмитриевскийселъсовет>> Золотухинского района Курской области поступили заявления отслодующих граждан: Бобринева н.н., Стекачева Т.В, Кондратова Т.В, КондратовЕ.н., Кондратов А.Е, Батин д.А., Сергеева о.в., Скоркина М.М., Скоркина О.Н,
Щоминчак А,А,, Федоров А.в, Сергеева л.п., Манънина г.в, Манъшина з.н.,Караулова К,В,, Конорева Г.д., Конорева А.в., Лыков Л.И.,Умеренкова о.р., БеловаА,в,, Маньшин Ю,д,, Юдина в.н., Алферова Т.В., Рудометова д.В., СильченкоА,с,' Маньшин п,с,, Манъшин В.М., Шайкенова З.Ф., Сергеев н.к., Лазарева г.л.,овсянников В,В,, Канищева З.Л., АбдулхамидоВ А.н., Яковлева н.с., Титов Б.в.,Устинов А,в,, Конев в.н., Кручинина Г.Н., останкова Л.А., Конева л.в., Устиноват,А,, Сухачев в.А., Фролова д.в., Бабкина т.А., Зуева Н.И.., Зуева Н.М., Зуев и.А.,овсянников В,И,, Овсянникова з.м., Бабкина ю.А., Бабкин С.И.,Прокопова Е.д.,Авдеева з,А,, УмеренКова Л.Ю., Иванова Р.Н., Иванов Н.И.,БывшеваЛ.д., НовиковА,м,, Реутова н,п,, Патютко т.Е., Курашова А.Н., Умеренков Ю.И., Иванова в.и.,Кухтина г.и.' .Щжумаев ш.к., Соболева А.А., Кобозева в.я., Котлярова л.н.,Евглевский н.в., Бабкин в.в., Бабкин в.в., Кондратов в.н., Кондратова р.с,КондратОва Н.С., КондраТова Н.С., БолотИн М.В., iодрu"о"а О.Н., Чернов А.д.,Кондратова Р.М., Глобина л.н., Кондратов В.П., Сырцова л.п., Кондратова К.{.,Беленъков г,и,, Иванова в.н., Щветкова н.к., Захарченко л.Е., Ломакин с.н.,Ломакина л.м., Жиляева р.я., Жиляев ю.А., Жиляева и.ю., Жиляева Е.в.,Кондратов А.Н., Кондратова Н.В., ЛанинаЮ.В., IIТgзлдкбва д.Ф., Умеренков Д.Д.,Токарев А.А., Пузин А.в., Винокурова г.м., Павлова н.н., Павлов Б.я.,овсянникова Е,Е,, Манъшина Н.А., Кеня А.м., Умеренкова Н.А., Умеренков Д.В.,Умеренкова З.Т., Пузина в.и., Трунов А.ю., Костина ю.ю., Трунова з.д., ТруновЕ,А,, Шеховцова С.В., Шеховцов И.Н., Шеховцов И.И., Шеховцов н.и., днненковв,д,, Арепьев н,в., Арепьева м.в., Маслюкова Л.И., Росинская в.с., Маслюковат,в,, Маслюков С.А., Анненков В.В., Анненкова Е.П., Анненков А.В., Шеховцовр,в,, Конев А,и,, Лоскутова Т.М., Павлов в.н., Павлова м.в., Метрикова В.Е.,Метриков о.К., Метриков Н.О., Прокопова А.В., .Щомащенко Н.В., Шеховцова В.И.,Шеховцов И.Ф., Павлова т.н., Кузнецова М.В., Кузнецова н.д., Кузнецов о.в.,

Щмитриев А.в., Сбродов в.и., Арепьев с.н., Арепьева н.в., Сбродова т.п.,Прокопов А.Е., Павлов ю.в., Иванова н.и., Умеренкова и.А., Гришаев А.с.,Гришаев и.с., Гришаева Н.С., Харсеев А.м., Киреев Е.в., Киреева р.м., Манукянс,с,' Чаплыгина О.Н., СавельеваЕ.И.,Афанасъев АА., .Щенисов д.в., .Щенисов в.в.,
Щенисова л,А,, Козлова Е.в., Водзинский Е.И., Водзинский Л.Л., Щьяченко н.с.,Трущенко В,И,, Трущенко П.М., ,.Щорохина Т.В., Бельдючевич д.в., Бельдюкевичс.в.' Бельдюкевич л.н., ,Щорохин в.А., Щорохн А.И., Суворов А.п., Суворова Е.А.,Шкильнюк В.Я., Белъдюкевич в.Б., Гришав и.н. Гришаев Н,Н., Гришаева Т.Н.,Гришаева т.и.' Гришаев н.А., Боумгартен н.Ф., Ветров д.и., Прокопов А.в.,Ветров п.и., Гукова л.в., Нефедов И.М.,Яковец Е.п., Трущенко А.В., Проскуринав.в., Рючин н.м., Посашков Ю.И., Овчаров А.И.,ВороуrrЬва м.н., Воркунов А.Ю.,



Зинченко в.с., ТТIишаев д.н., Волобуева н.л., Волобуев ю.д., Гусев н.м.,
Гришина г.с., Ветров А.и., Анненков В.И., Атрепьева Н.А., Гарифулина Л.Г.,
Вепрюк м.А., Вепрюк и.м., Прокопов А.в., Прокопова м.н., Белова с.с.,
Прокопов В.В., Бирюков н.А., Сулейманов А.Р., Анненкова Т.Ф., Длисов д.в.,
Сбродов А.п., Анненкова Г.Н., Анненков н.в., Ветрова л.в., Воркунов ю.в.,
Зиновьева М.А., Шеховцова Ю.А., Лукьянчикова Е.с., Сумин г.в., днненкова К.Ф.,
Зинчнко в.А., Грицкова г.я., Титова г.н., Бабкина л.н., Буданова т.в., Манукян
С.С, MaHyItяH э.в., Бурлак в.с., Кондратов А.В., Жиляева Е.с., Кондратова Т.Г.,
овсянникова л.в., Вершинина А.А., Гусенко Е.с., Костюк д.в, Россинский П.Д.,
Щиголева Т.М., Севрюков В.В., Камардина М..Щ., Кононов с.и., Прокопов М.Н,
ПрокопОва К.Н., ПрокопОв Н.В., Быканова А.И., Жизлова н.и., Чаплыгина М.П.,
БыканоВ в.с., Арепьева в.т., IТТевченко М.Г., Жизлова н.м., Морозова Л.Ф.,
Уварова в.и., Морозов ю.А., Жизлов А.И., Кутепов А.д., Кутепова т.н., Прокопов
А.н., Ноздрин в.А., Волкова в.в., Волков А.в., .Щолменкова М.Ю., Прокопова И.Н.,
Седых в.ю., Гришаев А.и., Павлов в.м., Гришаев а Л.И., Павлов и.с., Дртемьев
н.г., Артемъева О.А., Артемьева В.П., Артемьев Д.Н., Волкова м.д., Прокопова
т.в., Ветрова в.п., Бурцева Е.п., Бурцев н.в., ,Щолженков В.Д., Новиков а Н.И.,
Натарова л.в., Умеренкова В.А., Умеренкова Г.В., Умеренков В.М., Умеренкова
и.и., Умеренков М.М., Баранов ю.в., Баранова к.и., Россинский Н.Д., Умеренков
в.А., Умернкова Т.Н., Умеренков А.К,, Епишев и.д., Епишев Н.И., Епишева н.д.,
Ревцов А.к., Буданов в.н., Сергева г.г., Сергеев А.к., Ларина Е.д., Меньшова О.В.,
Меньшов с.л., Стрелков А.и., Левицкий с.п., Горшкова Н.Н., Генералов В.И.,
Генералова Т.Н., Жидовленко В.М., Жидовленко с.А., Жидовленко д.Ю., Ланина
т.в., Щремов ю.н., Бурцева А.Ф., Короткова Л.С., Латышева Е.В., Сивоконев Д.Д.,
Сивоконев А.А.,, Сивоконева Л.А.,,Окорокова Л.И., Рюмшина В.В., Рюмшин д.п.,
Федорова л.Ф., Алутина т.н., Кондратов М.Н., Боев д.в., Кондратова М.Е., Боева
и.м., Макишвили М.Т., Куrкина л.А., Кобелева м.А., Кобелев н.д., Умеренкова
к.Е., Алутина л.м., Алутин в.н., Алутин м.в., Лыкова Е.в., Картышова Н.И.,
Неманешева З.М., ,ЩенисовС.А., Михайлов в.п., Макаров в.н., Сухочева г.д.,
Макарова О.В., Реутова т.А., Тишин д.м., Умернкова З.А., Зубков А.п., Гордеев
в.в., Шеховцова В.Е,, Никитина В.М., Никитин в.в., Зуев А.в., Вяткин с.н.,
Вяткина т.в., .Щеменков А.ю., Варначева р.А., Кофанова л.и. - ввиду
невозможности посетить экспозицию и выскЕLзатъ мнение лично, прошу
приобщитЪ мое зzUIвление К протокопУ общественных обсуждений по проекту
внесения изменений В Генеральный план муниципального образования ((

Щмитриевский селъсовет> Золотухинского района Курской области и учесть мой
голос по следующим вопросам: против принятия проекта внесения изменений в
генерЕrльный план, против строительства свинокомплекса около деревни Жизлово,
против строительства скотомогильника около с. Староселъцево ( 369 человек).
,Щеменкова А.И., Бабкин И.В., Кожухова Л.Я., Строков А.м, овсянников Д.И.,
Самофалова Н.А., ,Щуракова Е.г., Епишева в.А., Легощин И.Б. - воздержались ( 9
елове.к). Бобринева Н.н. обратилась с заявлением в комиссию по проведению



общественных обсуждений по проекту внесениrI изменений в Генеральный планмуниципального образования ( Щмитриевский селъсовет> об отзывевышеук€ванного змвления.
в комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту внесенияизменений в Генеральный план муниципального образования ( {митриевскийсельсовет> Золотухинского района Курской области поступили писъменныеобоснования позиции по вопросу общественных обсуждений от следующихграждан: Вепрюк м,А,, Петришина О.В., Ржевская л.и., Воркунов Ю.В, Фомин Е.дв которых отражено: Общественные обсуждения проходят с нарушением нормч, 6,7,8,9, 10 ст,5,1 Градостроителъного кодекса Российской Федер ации; проектнойдокументации имеются не точные сведения, недостоверные сведения, изменение

;:Х"; 
ЙСТВеННЫХ УГОДИй С СХ1 на СХ2 yru.rnu с кадастровым номером,'v,v/ ПриВеДеТ к нарУшениЮ п.2.5, пП.П.l п.7.1.11, п.п.п3 п. 7.1.12СанП 1200-0З <Санитарно-защитные зоны и санитарная классификацияпредприятий, сооружений и иных объектов)), в проектной документации по вопросу" план муниципального образования

го района Курской области среди перечня
лючение государственной экологическойэкспертизы, согласно п,1 ст. 79 Земельного кодекса Российской Федерацииселъскохозяйственные угодъя - пашни, сенокосы, пастбища, з€шежи, земли занятыемноголетними насаждениями в составе земель сельскохозяйственного н€вначенияимеюТ приоритеТ В использОваниИ и подлежат особой охране. Федеральнымзаконодательством установлен особый правовой режим, имеющий целью охранууказанных земель И недопущение выведения таких земелъ изсельскохозяйственного оборота, осуществления их застройки, в том числе в целяхиспользования в сельскохозяйственной деятельности. Кроме того отсутствуютзаконные основания для изменения вида разрешенного исполъзования земелъселъскохозяйственного н€вначения без перевода таких земелъ В другую категорию.С учетоМ изложенногО , изменение вида рЕврешенного использо вания дляселъскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения,в частности земелъного rIастка с кадастровым номером 46:07:000000:920возможна толъко после его перевода из земель сельскохозяйственного нЕIзначения вДругую категорию, А перевод В друryю категорию также не возможен в связи с тем ,что стоимостъ укzванного земелъного rIастка превышает стоимость любогодругого участка в Золотухинском райне. Вывод: против принятия проекта внесенияизменений в генералъный план, против строителъства свинокомплекса околодеревни Жизлово, против строительства скотомогилъника около с. Староселъцево.ПротиВ изменениrI граниЦ населенного пункта д. Жизлово, д. Зиборово, д.Барбинка



Предложения и заN,Iечания иных },Llастников обшественных обсу;кдений: В
Администрацию lмитриевского сельсовета Золотr,хltнского района Курской
области письмо от председате-пя правления инспекц1.]и обшественного контро,,Iя
Погожих О.В. от 2З.07.2021 года J\Ъ26 к которо\1\ приJагается протоко,l
общественных обсуiкдений докчN,lентов территориа-пьного планирования

lмитриевского сельсовета Золотlrхинского района Курской области от 5 июн я 2()21

года, в данном протокоJе отражено : l. Принятия проекта внесения изп,tенений в
генеральный план: против - 98 человек, за 0 человек, воздерr{ались -0 человек.
). Согласие на строительства свинокоN.{плекса около деревни Жизлово; против - 1r1l

человек, за - 0 человекl воздержались -0 человек.
З.Согласие на строительства скотомогильнl]ка около с. Старосельцево; против - 14l
человек, за - 0 Ltеловек. воздержались -0 человек.

Приложение к протокол},:

1, Регистрационные "цисты },частtlllков пl,б;иLiных с,пr,ш_lаний на _/ листа\.

членыкомиссии

Жиляева Т.П.

fьтrттриевского

2. Журнал ччета посетителеl"l эксtl(),Jициt1 проек]а на 
-- 

листах.

Начальник отдела - главньtй бчхl,алтер Длплt.rнистрации
cel-IbcoBe Tz - :/ Боева N4.B.

2]епутат Собрания депутатов fiп,rlлтриевского сельсовета -

щепутат Собрания дегlутатов Щл,rитриевского сельсовета -

i}

Хорьякова Е.В.

Яковец F-. П,


