
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план Кривошеинского 

сельского поселения Кривошеинского района Томской области, утвержденного решением
Совета Кривошеинского сельского поселения 

от 29.12.2012 № 25.

10.10.2017 г. 14 час.
Зал заседаний администрации Кривошеинского района

Присутствовали: рабочая группа по проведению публичных слушаний, сформированная 
распоряжением Администрации Кривошеинского сельского поселения от 04.09.2017 г. № 
28-р и от 05.10.2017г. № 32-р в составе: Казырский О.П., Зубкова Н.А., Горбиков А.П., 
Рубинштейн А.А., Князюк Н.К., Иванова Н.Н.
Жители: Шарухо И.А., Шейн В.А., Нечаева Н.В., Сайнакова Л.В., Хоменко Ю.П., 
Мельник О.И., Храпова Н.Н., Дроздова Н.П., Семченко М.В., Пелипенко З.В., Летяга А.С., 
Лобанов Б.Я.

Повестка:

Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Г енеральный план 
Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области, 
утвержденного решением Совета Кривошеинского сельского поселения от 29.12.2012 № 
25 (далее - Генплан).

Казырский О.П. - Уважаемые присутствующие, какие будут предложения по повестке? 
Поступило предложение утвердить повестку.
Казырский О.П. - Кто за утверждение повестки, прошу проголосовать.
«За»-18 
«Против »-нет 
«Воздержались »-нет 
Проголосовали единогласно.
Казырский О.П. -  Для соблюдения процедуры проведения слушаний необходимо избрать 
председателя и секретаря по проведению публичных слушаний.
Какие будут предложения по кандидатурам?
Иванова Н.Н. -  Предлагаю председателем избрать Казырского О.П., секретарем Зубкову 
Н.А.
Какие еще будут предложения по кандидатурам?
Других предложений не поступило.
Казырский О.П. -  кто за то, чтобы избрать Казырского О.П. председателем по проведению 
публичных слушаний, прошу проголосовать.
Проголосовали «За»-18, «Против»- нет, «Воздержались»- нет.
Проголосовали единогласно.
Казырский О.П. -  кто за то, чтобы избрать Зубкову Н.А. секретарем по проведению 
публичных слушаний, прошу проголосовать.
Проголосовали «За»-18, «Против»- нет, «Воздержались»- нет.
Проголосовали единогласно.
Казырский О.П.- проект внесения изменений в Генплан был размещен на официальном 
сайте Кривошеинского сельского поселения. В газете «Районные вести» от 9 сентября 
2017 г. были определены сроки внесения предложений и сроки проведения публичных 
слушаний.
Все желающие имели возможность ознакомиться и внести свои предложения и замечания 
в письменном виде.



I

В соответствии с частью 2
ких

Предложений, замечаний от общественности не поступило.
Какие же изменения и дополнения вносятся в Генплан доложит нам Рубинштейн А.А. - 
специалист по землеустройству:

Рубинштейн А.А. - Добрый день, уважаемые присутствующие, сегодня нам 
необходимо обсудить изменения в Генплан, которые необходимо внести. Целью внесения 
изменений в Генплан является согласование взаимных интересов в области 
градостроительной деятельности органов государственной власти Томской области, 
органов местного самоуправления Кривошеинского муниципального района и органов 
местного самоуправления поселения. Внесенные изменения в Генплан позволят 
откорректировать границы населенных пунктов поселения с учетом имеющихся сведений 
Единого государственного реестра недвижимости, что даст возможность установить 
границы населенных пунктов с учетом перспективной градостроительной деятельности на 
территории поселения.

И так какие же изменения следует внести в Генплан: 
статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации, границы городских, сельс 
населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. 
Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы 
муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы 
земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам

Согласно части 3 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации гран] 
земельных участков также не должны пересекать границы муниципальных образований и 
(или) границы населенных пунктов.

Таким образом, проект изменений в Генеральный план поселения уточь 
сведения о границах населенных пунктов с. Кривошеино, с. Жуково, д. Новоисламбу. 
учетом сведений, содержащихся в ЕГРН. При этом исключается пересечение границ 
населенных пунктов с земельными участками лесного фонда.
Казырский О.П. - Какие есть вопросы по изменениям и дополнениям в Генплан?
Вопросов не поступило.
Казырский О.П. - Если нет вопросов, предлагаю голосовать за вносимые изменен*
Г енплан с предложенными изменениями специалиста по землеустройству.
Решили: В связи с отсутствием предложений и замечаний одобрить проект изменений в 
Генеральный план Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района 
Томской области, утвержденного решением Совета Кривошеинского сельского поселения 
от 29.12.2012 № 25 .
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О.П.Казырски

Секретарь Зубкова Н.А.


