
ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по проекту генерального плана Троицкого сельского поселения Усть – 

Кубинского муниципального района Вологодской области 
 
 
 с. Бережное, ул. Совхозная, д. 6                                                                «6» апреля 2018 года 
(администрация Троицкого с/п)                                                                               15.00 
 
   Инициатор проведения публичных слушаний – Представительное Собрание Усть – 
Кубинского муниципального района.  
Решение Представительного Собрания  от 27.02.2018 № 9 «О проведении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Троицкого сельского поселения» размещено: 
- в районной газете «Северная новь» № 17  от 06.03.2018 года; 
- на официальном сайте администрации Усть – Кубинского муниципального района в сети 
«Интернет» http://www.kubena35.ru по ссылке «Органы власти района» - «Администрация 
района» в разделе «Документы». 
Информация также была размещена на официальных информационных стендах 
администрации Троицкого сельского поселения в с. Бережное, д. Куркинская, д. 
Афанасовская. 
 
   Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: управление 
имущественных отношений администрации Усть – Кубинского муниципального района. 
 
Председатель на публичных слушаниях - Смирнова Е.А., заместитель начальника 
управления имущественных отношений администрации района, главный архитектор; 
Секретарь – Тараканова Е.С., старший документовед отдела земельно - имущественных 
вопросов АУ МФЦ Усть – Кубинского района. 
 
     Состав участников публичных слушаний (присутствуют):  
- Долганова М.Н., директор ООО «Мап-сервис»; 
- Юркова С.В., начальник отдела проектирования ООО «Мап-сервис». 
- граждане, постоянно проживающие на территории населенных пунктов Троицкого 
сельского поселения. Всего 6 человек (список прилагается). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Рассмотрение проекта генерального плана Троицкого сельского поселения, 
разработанного ООО «Мап-сервис» на основании заключенного  с управлением 
имущественных отношений администрации района муниципального контракта № 6 от 28 
марта 2017 года. 
 
СЛУШАЛИ:      

О разработанном проекте генерального плана Троицкого сельского поселения 
докладывала   Юркова С.В.,  разработчик проекта. Она пояснила, что генеральный план 
разработан в системе координат МСК – 35 (2 зона) на расчетный срок – 20 лет, и 
познакомила с основными положениями разработанного документа: 

 Площадь Троицкого сельского поселения в существующей границе поселения равна 
31284,700 га, в проектируемой границе – 30448,663 га. Изменение границы и площади 
Троицкого сельского поселения вызвано тем фактом, что уточненные земельные участки 
различного функционального назначения, сведения о которых содержатся в ЕГРП, были 

http://www.kubena35.ru/


размежеваны без учета границ поселений и фактически находятся на территории разных 
муниципальных образований, что является нарушением законодательства РФ. 

Изменение площади земель населенных пунктов произошло за счет включения 
участков земель с/х назначения в черту населенных пунктов или исключения участков 
земель с/х назначения  и лесного фонда из нее, а также резервирования территории под 
развитие промышленной зоны.  

Изменение площади земель с/х назначения вызвано корректировкой границ 
населенных пунктов, а также границы Троицкого сельского поселения. Земельные 
участки, отведенные под дачное строительство, включаются в границы населенных 
пунктов. В прочие земли с/х назначения входят: территории занятые лесной и 
кустарниковой растительностью, луга, пастбища, сенокосы, заболоченные территории, 
паевые земли.  Из черты с. Бережное исключается участки с мелиоративными системами. 
Расширение черты с. Погост Трифон предусматривается в северо-восточном направлении 
вдоль берега реки Уфтюга. Из границы д. Куркинская исключаются земли лесничества. 
Площадь д. Ивановская увеличивается в сторону р. Уфтюга за счет присоединений 
территорий бывшего населенного пункта Борок, часть территории населенного пункта 
исключаются из границы и переходят в земли с/х назначения. Площадь д. Гризино 
увеличивается за счет включение в границу населенного пункта существующей жилой 
застройки. 

Проект генерального плана предусматривает комплексное развитие территорий 
населенных пунктов: с. Бережное, с. Погост Трифон, д. Куркинская, д. Острецово,         д. 
Ивановская, д. Овричино, д. Афанасовская, д. Лысковская, д. Фениская, д. Прилуки и д. 
Гризино. 
         Состав объектов общественно-делового, культурного и социального назначения 
принят в учетом положений Схемы территориального планирования Вологодской области  
и Схемы территориального планирования Усть-Кубинского муниципального района. 

Земли особо охраняемых территорий представлены землями рекреации и включают 
в себя участки, отведенные под строительство туристических баз около с. Погост Трифон 
и д. Острецово. 

Увеличение площади земель промышленности произошло за счет резервирования 
территории под развитие промышленности около д. Афанасовская за счет земель с/х 
назначения. 

Изменение площади кладбищ вызвано включением в черту населенного пункта 
существующего кладбища у д. Ивановская и расширением существующего кладбища у д. 
Афанасовская на 1,11 га с учетом перспективы строительства новой дороги на Кириллов. 
Кладбища в с. Погост Трифон и д. Ивановская подлежат закрытию по мере исчерпания 
резерва территории. 
         Несанкционированная свалка у д. Афанасовская подлежит ликвидации.  На 
территории Троицкого сельского поселения сохраняется  дополнительный полигон для 
складирования твердых бытовых отходов площадью 1,5 га вдоль автодороги «Еловцево - 
Гризино». 

Изменение площади территорий транспортной инфраструктуры вызвано 
включением в границы населенных пунктов участков автомобильных дорог и результате 
изменения границы Троицкого сельского поселения. Для строительства автодороги 
регионального или межмуниципального значения Кириллов – Харовск – Сямжа – Тотьма 
потребуется изъятие территорий из следующих категорий земель с переводом в земли 
транспорта: 

Сельскохозяйственного назначения – 4,699 га; 
Земель государственного лесного фонда – 14,467 га; 
Земель участковых лесничеств – 7,345 га. 
Границы земель лесного фонда нанесены на основе лесохозяйственного регламента 

Усть-Кубинского лесничества и материалов лесоустройства. Изменение площади земель 



лесного фонда произошло из-за изменения границы Троицкого сельского поселения и 
проектируемой согласно СТП Вологодской области автодороги регионального или 
межмуниципального значения Кириллов – Харовск – Сямжа – Тотьма. Так же из границы 
д. Куркинская исключена часть участка лесничества с переводом данной территории в 
земли лесного фонда. 
 
         Заместитель начальника управления имущественных отношений администрации 
района, главный архитектор Смирнова Е.А. пояснила, что проект генерального плана 
Троицкого сельского поселения и информационные материалы к нему были размещены на 
официальном сайте Усть – Кубинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» «5»  марта 2018 года, а также в целях 
обеспечения равных прав гражданам и доступа к разработанным документам в здании 
администрации Троицкого сельского поселения была оформлена экспозиция проекта 
генерального плана Троицкого сельского поселения с 1 марта 2018 года.  
    В ходе разработки проекта генерального плана Троицкого сельского поселения были 
учтены следующие предложения  физических и юридических лиц: 
1.ООО «Шанс» - о размещении дачного объекта на р. Уфтюге около с. Погост Трифон; 
2. Отдел коммунальной инфраструктуры администрации Усть – Кубинского района – о 
принятии экономически наиболее целесообразного проектного решения обеспечения 
подъезда к д. Кузьминская; 
3. Бородулин В.А. – об установлении территориальной зоны жилой застройки в целях 
реконструкции  здания магазина на земельном участке с кадастровым номером 
35:11:0202009:30 в с. Бережное, ул. Совхозная, д. 5; 
4. Смирновы А.М. и В.А. – о включении в границы населенного пункта д. Ивановская 
бывших населенных пунктов д. Борок и д. Патрино, в которых зарегистрированы по месту 
жительства граждане; 
    Предложения и замечания, касающиеся рассмотрения проекта на публичных слушаниях 
можно было внести следующими способами: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний, т. е. непосредственно на публичных слушаниях «6» апреля 2018 года; 
2) в письменной форме в адрес органа, уполномоченного на проведение публичных 
слушаний со дня публикации информации в средствах массовой информации «6» марта 
текущего года и до дня проведения публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях со дня размещения экспозиции  и 
до дня проведения публичных слушаний. 
     Для рассмотрения на публичных слушаниях в администрацию района (управление 
имущественных отношений) поступили в письменной форме  следующие заявления: 
1. от граждан, постоянно проживающих на территории Троицкого сельского 
поселения:   
1.1.Смычков В.В., – о внесении изменений в проект в части включения в границы 
населенного пункта с. Погост Трифон принадлежащего на праве собственности 
земельного участка с кадастровым номером 35:11:0201020:21 с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» общей площадью 5300 кв.м.; 
2. от иных участников  публичных слушаний: 
2.1. Лапай А.А. –  со следующими предложениями: 
- в границах земельного участка  с кадастровым номером 35:11:0202015:285  с видом 
разрешенного использования «сельхозиспользование» площадью 17000 кв. м., 
предоставленного заявителю в аренду на 49 лет, предусмотреть территориальную зону 
«личное подсобное хозяйство», а также включить в зону ЛПХ зону рекреации севернее 
данного участка; 



- в границах территории зоны дачного строительства (земельные участки с кадастровыми 
номерами 35:11:0202015:238,  35:11:0202015:239,   35:11:0202015:240 и   
35:11:0202015:204 предоставлены заявителю в аренду на срок до 49 лет) правилами 
землепользования и застройки Троицкого сельского поселения предусмотреть в условно-
разрешенных  или в основных видах возможность размещения базы отдыха; 
2.2. Администрация Троицкого сельского поселения – о внесении следующих изменений: 
- сменить два квартала территориальной зоны резерва жилой застройки на востоке с. 
Погост Трифон на зону рекреации, не меняя проектируемых границ населенного пункта; 
- сменить назначение территориальной зоны РТ на севере с. Погост Трифон на 
территориальную зону ЛПХ; 
-  расширить границы населенного пункта на севере с. Погост Трифон с размещением 
территориальной зоны ЛПХ до БУ ВО «Облохотдирекция». 
 
В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ: 
по заявлению Смычкова В.В.: 
Смирнова Е.А. отметила, что часть принадлежащего на праве собственности Смычкову 
В.В. земельного участка с кадастровым номером 35:11:0201020:21 уже включена в 
границы с. Погост Трифон разработанным проектом генерального плана, необходимо 
откорректировать границу, так как  по сведениям ЕГРН участок выходит за проектную 
черту населенного пункта; 
Лазарев А.А. обратил внимание, что на этой территории за дорогой находятся еще 
несколько участков, используемых гражданами для огородничества. Необходимо их 
также включить в границы населенного пункта. 
Юркова С.В. предложила, поскольку участки не поставлены на кадастровый учет, 
включить в черту с. Погост Трифон все поле целиком.  
Участники публичных слушаний ее предложение поддержали. 
по заявлению Лапая А.А.: 
Смирнова Е.А. отметила, что земельный участок  с кадастровым номером 
35:11:0202015:285 уже не используется для производственной деятельности и было бы 
логично перевести его в территориальную зону, соответствующую характеру ведения 
хозяйственной деятельности на участке, например для ведения личного подсобного 
хозяйства. В этом случае и установленная санитарно-защитная зона будет не нужна 
(участники публичных слушаний это предложение поддержали). Зона рекреации севернее 
данного участка была предусмотрена в качестве зоны озеленения промышленной 
площадки и в случае ее ликвидации также есть возможность перевода зоны рекреации в 
территориальную зону «ведение личного подсобного хозяйства» (предложение не было 
поддержано  участниками публичных слушаний по причине отсутствия гарантированного 
доступа к месту отдыха на р. Уфтюга). 
Юркова С.В. отметила, что вторая часть заявления Лапая А.А. относится в большей 
степени к вопросу  разработки правил землепользования и застройки, а не генерального 
плана Троицкого сельского поселения. Но нужно определиться с территориальной зоной 
уже сейчас, так как эти два вида разрешенного использования в одной территориальной 
зоне не совместимы: или дачное строительство, или общественная застройка. 
по заявлению администрации Троицкого сельского поселения: 
Изюмов А.В. отметил, что зона резерва жилой застройки на востоке с. Погост Трифон 
находится в низком сыром месте и было бы правильно оставить эту территорию в 
качестве зоны озеленения. Северную границу с. Погост Трифон  можно скорректировать 
по территории БУ ВО «Облохотдирекция», но для этого  необходимо уточнить границы 
земель лесного фонда.  
Юркова С.В.отметила, что у них не имеется сведений о наличии земель лесного фонда в 
этом районе. Поэтому для корректировки границы администрации района необходимо 
согласовать этот вопрос с Гослесхозом. 



В целом предложение администрации Троицкого сельского поселения было поддержано. 
 
В ходе прений от участников публичных слушаний в устной форме поступили следующие 
предложения и замечания по существу обсуждаемого вопроса:  

1. Лазарев А.А.: запланировать на перспективу строительство подъезда от                    
д. Анциферовская до д. Кузьминская; 

2. Изюмов А.В.: Качество воды из скважин в с. Бережное очень плохое. Необходимо 
запроектировать скважину между д. Овригино и д. Рубеж; 

3. Смирнова Е.А.: исправить следующие технические ошибки на чертежах: 
-  откорректировать прибрежную защитную полосу р. Уфтюга, которая совпадает с 
водоохранной зоной для рек, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, 
и составляет 200 метров; 
- откорректировать (исключить на чертежах) санитарно-защитные зоны от дорог в 
границ населенных пунктов с. Погост Трифон, д. Куркинская и др.; 
- уточнить размеры СЗЗ от дорог местного значения. 
 

Публичные слушания состоялись и были завершены по окончании прений после 
высказывания всеми желающими участниками публичных слушаний своих мнений по 
существу обсуждаемого проекта.  
 
 

 
Председатель:                                                                                                 Е.А. Смирнова 
 
Секретарь:                                                                                                       Е.С. Тараканова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Список граждан, постоянно проживающих на территории населенных пунктов 

Троицкого сельского поселения, правообладателей находящихся в границах 
территории Троицкого сельского поселения земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, участвовавших в проведении публичных слушаний  
по проекту генерального плана Троицкого сельского поселения «6» апреля 2018 г. 

 
1. Изюмов Алексей Васильевич – с. Бережное, ул. Зеленая, д. 11; 
2. Коленкина Маргарита Александровна – д. Куркинская, ул. Центральная, д. 23; 
3. Цыганова Татьяна Евгеньевна – с. Бережное, ул. Заречная, д. 9; 
4. Коленкина Марина Александровна – с. Бережное, ул. Совхозная, д. 7, кв. 2; 
5. Кочурова Елена Алексеевна - д. Куркинская, ул. Центральная, д. 28; 
6. Лазарев Александр Александрович - д. Куркинская, ул. Центральная, д. 3. 

 
 

 
Председатель:                                                                                                 Е.А. Смирнова 
 
Секретарь:                                                                                                       Е.С. Тараканова 
 
 


