
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах 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)                                                                                
 
1. Основания проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания по проекту генерального плана Троицкого сельского поселения 
Усть – Кубинского муниципального района Вологодской области проведены в 
соответствии со ст. 14, 15, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
ст. 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Усть – 
Кубинского муниципального района,  решениями Представительного Собрания Усть – 
Кубинского муниципального района от 26.03.2015 № 21 «Об утверждении Положений  о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по 
планировке территории и другим вопросам градостроительной деятельности» и от 
27.02.2018 № 9 «О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана 
Троицкого сельского поселения». 
 
Инициатор проведения публичных слушаний: Представительное Собрание  Усть – 
Кубинского муниципального района. 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: управление 
имущественных отношений администрации Усть – Кубинского муниципального района. 
 
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
Заказчик: администрация Усть – Кубинского муниципального района в лице 
уполномоченного органа - управления имущественных отношений администрации 
района. 
Разработчик проекта: ООО «Мап-сервис» на основании заключенного  с управлением 
имущественных отношений администрации района муниципального контракта № 6 от     
28 марта 2017 года. 
     Проект генерального плана разработан на территорию Троицкого сельского поселения 
Усть – Кубинского муниципального района Вологодской области на расчетный срок – 20 
лет  в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и содержит положения о территориальном планировании, а также материалы 
по его обоснованию.  
 
3. Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
- решение Представительного Собрания Усть – Кубинского муниципального района 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, а также 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 о проведении публичных слушаний размещена на официальных 
информационных стендах администрации Троицкого сельского поселения в с. Бережное, 
д. Куркинская, д. Афанасовская. 
 
4. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта: 
- проект генерального плана Троицкого сельского поселения и информационные 
материалы к нему размещены 5 марта 2018 года на официальном сайте администрации 
Усть – Кубинского муниципального района в сети «Интернет» http://www.kubena35.ru  в 
меню «Документы» по ссылке «Архитектура и градостроительство»; 

http://www.kubena35.ru/
http://www.kubena35.ru/


- экспозиция проекта генерального плана Троицкого сельского поселения размещена с       
1 марта 2018 года в здании администрации Троицкого сельского поселения по адресу: 
Вологодская область, Усть – Кубинский район,  с. Бережное,  ул. Совхозная,  д. 6. 
 
5. Сведения о проведении публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились в соответствии с решением Представительного 
Собрания Усть – Кубинского муниципального района от 27.02.2018 № 9 «О проведении 
публичных слушаний по проекту генерального плана Троицкого сельского поселения»      
6 апреля 2018 года в 15.00 в здании администрации Троицкого сельского поселения по 
адресу: Вологодская область, Усть – Кубинский район,  с. Бережное,  ул. Совхозная,  д. 6.  
 
6. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту генерального плана Троицкого 
сельского поселения: 
- протокол публичных слушаний от 6 апреля 2018 года. 
 
7. Участники публичных слушаний: 
а) представители разработчика проекта: 
- Долганова М.Н., директор ООО «Мап-сервис»; 
- Юркова С.В., начальник отдела проектирования ООО «Мап-сервис»; 
б) специалисты управления имущественных отношений администрации Усть – 
Кубинского муниципального района; 
в) граждане, постоянно проживающие на территории населенных пунктов Троицкого 
сельского поселения. Всего присутствовало 6 человек. 
 
8. Предложения и замечания, касающиеся рассмотрения проекта на публичных 
слушаниях:  
а) поступившие от граждан, постоянно проживающих на территории Троицкого сельского 
поселения:   
- предложение Смычкова В.В. о внесении изменений в части включения в границы 
населенного пункта с. Погост Трифон принадлежащего ему на праве собственности 
земельного участка с кадастровым номером 35:11:0201020:21 с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»  признать целесообразным, 
так как часть его уже вошла в проектируемую черту населенного пункта и включить 
дополнительно еще несколько участков в поле, используемых гражданами для 
огородничества; 
- предложения Лазарева А.А. запланировать на перспективу строительство подъезда от д. 
Анциферовская до д. Кузьминская и Изюмова А.В. запланировать на перспективу 
строительство скважины между д. Овригино и д. Рубеж признать целесообразными, так 
как объекты необходимы для жизнеобеспечения граждан поселения, и были поддержаны 
участниками публичных слушаний; 
б) от иных участников  публичных слушаний: 
- предложения Лапая А.А. о внесении изменений в части смены вида территориальной 
зоны в д. Ивановская в границах земельного участка  с кадастровым номером 
35:11:0202015:285, предоставленного заявителю в аренду на 49 лет, на  зону «личное 
подсобное хозяйство» признать целесообразными, как соответствующую характеру 
ведения хозяйственной деятельности на участке; о включении в зону ЛПХ зоны рекреации 
севернее участка с кадастровым номером 35:11:0202015:285 признать нецелесообразным, 
так как предложение не было поддержано  участниками публичных слушаний  и 
администрацией Троицкого сельского поселения по причине отсутствия в этом случае 
гарантированного доступа к месту отдыха местного населения на р. Уфтюга; о 
возможности размещения в границах зоны дачного строительства (земельные участки 
предоставлены заявителю в д. Ивановская в аренду на срок до 49 лет) базы отдыха 
признать не возможным, так как эти два вида разрешенного использования в одной 
территориальной зоне не совместимы; 
- предложения администрации Троицкого сельского поселения о замене территориальной 
зоны резерва жилой застройки на востоке с. Погост Трифон на зону рекреации без 



изменения проектируемых границ населенного пункта в связи с пониженным уровнем 
рельефа местности; смене назначения территориальной зоны РТ на севере с. Погост 
Трифон на территориальную зону ЛПХ и расширении границ населенного пункта на 
севере с. Погост Трифон с размещением территориальной зоны ЛПХ до БУ ВО 
«Облохотдирекция» при условии предварительного уточнения границы земель лесного 
фонда, признать целесообразными; 
- замечания Смирновой Е.А. о наличии технических ошибок на чертежах проекта, для 
исправления которых необходимо откорректировать прибрежную защитную полосу          
р. Уфтюга, санитарно-защитные зоны от дорог в границах населенных пунктов с. Погост 
Трифон, д. Куркинская и т.д.,  уточнить размеры СЗЗ от дорог местного значения, принять 
к сведению. 
 
9. Выводы и рекомендации: 
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Троицкого 
сельского поселения соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативным правовым актам администрации 
Усть – Кубинского муниципального района. В связи с чем, публичные слушания по 
проекту генерального плана Троицкого сельского поселения считать состоявшимися. 
2) Проект генерального плана Троицкого сельского поселения рекомендуется к 
утверждению с учетом предложений и замечаний участников публичных слушаний,  
признанных целесообразными и рекомендованных к внесению в проект. 
3) Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов,  и размещению  на официальном сайте администрации Усть – Кубинского 
муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не 
позднее десяти дней со дня проведения публичных слушаний. 
 

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


