
Заключение 

о результатах публичных слушаний  по рассмотрению проекта внесения 

изменений в генеральный план муниципального образования 

Частоостровский сельсовет Емельяновского района Красноярского края. 

 

 пгт. Емельяново                                                                                           21.12.2020 

 

В соответствии со ст. 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

ст. 23 Устава Емельяновского района, решением Емельяновского районного Совета 

депутатов от 28.03.2007 № 32-181Р «Об утверждении положения о публичных 

слушаниях», постановлением администрации Емельяновского района 02.11.2020 

№1690 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению внесения изменений 

в генеральный план муниципального образования Частоостровский сельсовет 

Емельяновского района Красноярского края» были назначены публичные 

слушания на 07.12.2020, 08.12.2020, 09.12.2020, 10.12.2020, 11.12.2020, 14.12.2020. 

Разработчиком проекта внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Частоостровский сельсовет Емельяновского района 

Красноярского края являлось Акционерное общество «Территориальный 

градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».  

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 

«Емельяновские веси»  от 04.11.2020  и размещена   на официальном  сайте 

администрации Емельяновского района www.krasemel.ru  в сети Интернет. 

Для ознакомления участников с материалами по теме публичных слушаний, 

с 10.11.2020 по 04.12.2020 была открыта экспозиция в здании дома культуры, по 

адресу: Красноярский край, Емельяновский район, с. Частоостровское, ул. 

Советская, 56.  

Так же с информацией по проекту внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Частоостровский сельсовет Емельяновского района 

Красноярского края можно было  ознакомиться на официальном  сайте 

Емельяновского района: www.krasemel.ru и в газете «Емельяновские Веси». 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

участники имели право представить свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посредством: 

1) посредством официального сайта администрации Емельяновского района 

www.krasemel.ru с пометкой «для МКУ «УправЗем»; 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний по адресу: 663020, Емельяновский район,  пгт. Емельяново, 

пер. Кооперативный, 7, кабинет №9 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00 в срок до 04.12.2020 включительно; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

Всего проведено 6 публичных слушаний, по каждому составлен протокол (с. 

Частоостровское – Протокол 1 от 07.12.2020, количество зарегистрированных 
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участников 3, д. Куваршино – Протокол 2 от 08.12.2020, количество 

зарегистрированных участников 2, д. Кубеково  – Протокол 3 от 09.12.2020, 

количество зарегистрированных участников 6, д. Барабаново – Протокол 4 от 

10.12.2020, количество зарегистрированных участников 1, д.Серебряково  – 

Протокол 5 от 11.12.2020, количество зарегистрированных участников 2, д. 

Худоногово – Протокол 6 от 14.12.2020, количество зарегистрированных 

участников 4). 

Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Частоостровский сельсовет Емельяновского района 

Красноярского края сопровождалось демонстрацией графических материалов. 

В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие замечания и 

предложения: 

1. Отобразить в карте планируемого размещения объектов газопровод и 

ГРС в д. Худоногово и водонапорную башню (Объект – газопровод и ГРС  

является федеральным объектом и отражен в соответствии со схемами 

территориального планирования Красноярского края и Российской 

Федерации. Предложение по отражению в проекте генерального плана 

водонапорной башни будет учтено). 

2. Для земельного участка под объектом недвижимости 

24:11:0120101:1770 установить территориальную зону СХ.2 (По существу 

рассмотреть возможность изменения зонирования территории не 

представляется возможным, в связи с тем, что границы земельного участка не 

установлены в соответствии с действующим законодательством, а схема 

расположения земельного участка отсутствует).  

3. Изменить зонирование земельного участка 24:11:0120601:46 и 

прилегающей территории, согласно схеме расположения земельного участка с 

зоны естественного ландшафта на земли населенных пунктов, жилая зона 

(Предложение будет учтено). 

4. Не менять зонирование участка 24:11:0120201:256 и 24:11:0120201:257 

(Предложение будет учтено). 

5. Откорректировать дорогу к участку 24:11:0350001:230 (Подъезд к 

земельному участку в генеральном плане отображен. Вопрос корректировки 

данного подъездного пути, возможно рассмотреть в случае наличия схемы). 

6. Установить для земельного участка 24:11:0120501:350 зону 

сельскохозяйственных предприятий (Предложение будет учтено). 

7. Включить в границы населенного пункта д. Кубеково территорию, 

прилегающую к земельному участку 24:11:0350001:833 (Предложение будет 

учтено). 

8. Для земельного участка 24:11:0320205:109 установить зону застройки 

индивидуальными жилыми домами, земельный участок 24:11:0320205:110 

включить в черту населенного пункта с. Частоостровское (Земельный участок с 

кадастровыми номерами 24:11:0320205:109 по действующему генеральному 

плану находится в границах населенного пункта. Функциональная зона 

определена – зона сельскохозяйственного использования (в том числе 

возможно размещение сельскохозяйственного производства с соблюдением 

санитарно-защитных зон до жилой застройки). Включение земельного участка 

24:11:0320205:110 в границы села под индивидуальную жилую застройку 

нецелесообразно, так как с учѐтом фактического размещения тепличного 



хозяйства на указанном участке, необходимо проведение рекультивации 

земель для восстановления земляного покрова, что препятствует 

строительству жилых домов на перспективу. К тому же организация жилой 

застройки такой площадью требует обоснования необходимости 

строительства жилья, размещение объектов соцкультбыта для будущих 

жителей. Согласно статистическим данным прирост населения невысокий, 

чтобы требовалось расселение жителей. Перспективные площадки для 

строительства предусмотрены в восточной части села). 

9. Изменить зонирование земельного участка 24:11:0120301:21 на 

многофункциональную общественно-деловую  застройку (Предложение будет 

учтено). 

10. Откорректировать планируемые дороги и проезды к земельным 

участкам 24:11:0350001:934 и 24:11:0350001:1767 (Предложение будет учтено). 

11. Изменить зонирование земельного участка, по ул. Проточная, 

согласно схеме расположения земельного участка, на жилую зону (Предложение 

будет учтено). 

12. Исключить из земель лесного фонда земельный участок 

24:11:0350001:1752, установив территориальную зону промышленного назначения 

(Земельный участок 24:11:0350001:1752 имеет наложение по материалам 

лесоустройства на земли лесного фонда, которые, в свою очередь, относятся к 

федеральной собственности. Генеральный план проходит согласование с 

Федеральным агентством лесного хозяйства в соответствии с положениями 

Градостроительного кодекса и иными нормативными актами. Согласно 

федеральному закону от 29.07.2017 N 280-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления 

принадлежности земельного участка к определенной категории земель" и 

федеральному закону от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую" ст. 14 п. 3 если в 

соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном 

реестре земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в 

соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, 

правоустанавливающими или право удостоверяющими документами на 

земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, 

принадлежность земельного участка к определенной категории земель 

определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином 

государственном реестре недвижимости в случае, если права правообладателя 

или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 

января 2016 года. Так как дата постановки на кадастровый учет - 18.04.2018, а 

права зарегистрированы позже 01.01.2016 г. и отсутствуют 

зарегистрированные объекты недвижимости в границах земельного участка, 

обоснований для включения данного участка в границы населенного пункта 

нет). 

 

 

 

 

 



Результаты голосования: 

 

С. Частоостровское (всего 3 человека)                            

«За» – 3 человека                                                   

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человек                            

 

д. Куваршино (всего 2 человека) 

«За» – 2 человека                                                   

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человек 

 

д. Кубеково  (всего 6 человек) 

«За» – 6 человек                                                   

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человек   

 

д. Барабаново  (всего 1 человек)  

«За» – 1 человек                                                   

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человека   

 

Д. Серебряково (всего 2 человека)  

«За» – 2 человека                                                   

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человек  

 

д. Худоногово (всего 4 человека)  

«За» – 4 человека                                                   

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человек 

                        

По результатам публичных слушаний принято решение направить проект на 

доработку в АО «Территориальный  градостроительный институт 

«Красноярскгражданпроект», с целью дальнейшего размещения проекта внесения 

изменений в генеральный план муниципального образования Частоостровский 

сельсовет в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, для прохождения процедуры согласования 

данного проекта, предусмотренного ст. 25 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

Настоящее заключение подлежит опубликованию в средстве массовой 

информации газете «Емельяновские Веси» и размещению на официальном сайте 

администрации Емельяновского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Председатель оргкомитета                                                                           А. Ю. Саакян  

 


