
ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по проекту 

генерального плана сельского поселения Устьянское 
Усть – Кубинского муниципального района Вологодской области 

    (наименование проекта в соответствии с разработанной документацией) 
 

Дата оформления протокола: 22 ноября 2018 года 
Организатор общественных обсуждений: Администрация Усть – 

Кубинского муниципального района Вологодской области. 
           Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений:  
Управление имущественных отношений администрации Усть – Кубинского 
муниципального района.      

Оповещение о начале общественных обсуждений:  
1) опубликовано в районной газете «Северная новь» № 80 от 19.10.2018 года; 
2) размещено на официальных информационных стендах администрации 

сельского поселения Устьянское 19.10.2018 года; 
3) размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
- на официальном сайте Усть – Кубинского муниципального района 

https://kubena35.ru/ 19.10.2018 года; 
- на официальном сайте администрации сельского поселения Устьянское 

https://ustiyanskoe.kubena35.ru/ 19.10.2018 года. 
Информация, содержащаяся в оповещении о начале общественных 

обсуждений:  
   1) информация о проекте и перечне информационных материалов к 

проекту: Проект генерального плана сельского поселения Устьянское Усть – 
Кубинского муниципального района Вологодской области (далее - проект) в 
составе: 

    1)Текстовая часть. 
 - Том 1. Исходные данные и анализ ранее разработанной проектной 

документации: 
Часть 1. Исходные данные. 
Часть 2. Анализ ранее разработанной проектной документации; 

- Том 2. Подготовка топографической основы для разработки документации; 
- Том 3. Генеральный план сельского поселения Устьянское Усть-

Кубинского муниципального района Вологодской области: 
Часть 1. Положения о территориальном планировании 
Часть 2. Материалы по обоснованию 

2) Графическая часть: 
-  Положения о территориальном планировании. Чертежи ГП -1,2,3,4; 

- Материалы по обоснованию. Чертежи ГП – 5,6,7,8,9. 
 
2)  информация о порядке и сроках проведения общественных 

обсуждений:        
Общественные обсуждения проекта проведены в Порядке организации и 

проведения общественного обсуждения, утвержденном решением 
Представительного Собрания района от 26.09.2018 года № 47, в срок с «19» 
октября 2018 года по «20» ноября 2018 года. 

 3) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

https://kubena35.ru/
https://ustiyanskoe.kubena35.ru/


проекта, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций, датах и времени проведения консультирования посетителей 
экспозиции или экспозиций:  

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта: 
Административное здание по адресу: с. Устье, ул. Октябрьская, д. 4, каб. № 10 
(архитектура) «19» октября 2018 года. 

Демонстрационные материалы дополнительно размещены в 
административных зданиях сельского поселения Устьянское по адресу: 

- с. Устье, ул. Советская, д. 15. (отв. Куликова С.В.); 
- с. Заднее, ул. Яковлева, д. 14 (отв. Таланова Т.М.); 
- с. Никольское, ул. Садовая, д. 15 (отв. Кускова В.В.). 
Экспозицию (экспозиции) проекта возможно было посетить:  
с 19.10 2018 года по 19.11.2018 г. ежедневно (за исключением выходных и 

праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 
 
Консультирование осуществлялось 24 и 31 октября, 7 и 14 ноября 2018 года 

(среда) в административном здании по адресу: с. Устье, ул. Октябрьская, д. 4,     
каб. № 10 (архитектура), с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.  

Ответственное лицо за проведение экспозиции (экспозиций) проекта и 
консультирование посетителей экспозиции (экспозиций) проекта - заместитель 
начальника управления имущественных отношений администрации района, 
главный архитектор Смирнова Е.А. 

 
4) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта: 
Предложения и замечания по проекту принимались организатором 

общественных обсуждений в порядке и по форме, утвержденным решением 
Представительного Собрания района от 26.09.2018 года № 47, в срок с «19» 
октября 2018 года по «19» ноября 2018 года: 

1) посредством официальных сайтов, указанных в оповещении; 
2) в письменной форме в адрес администрации Усть – Кубинского 

муниципального района; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 
Форма предложений и замечаний по проекту были размещены на 

официальном сайте администрации Усть - Кубинского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Территория, в пределах которой проводились общественные обсуждения: в 
границах территории сельского поселения Устьянское  (всего 109 населенных 
пунктов – приложение № 1). 

Сведения об участниках общественных обсуждений: 
 - граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения 

Устьянское; 
- правообладатели находящихся в границах территории сельского поселения 

Устьянское земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства; 



- правообладатели помещений, являющихся частью вышеуказанных 
объектов капитального строительства.  

 
Присутствовали (участвовали): 5 (пять) человек (список прилагается – приложение 
№ 2 и № 3). 

 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений - 

граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения: 

1. Кузнецова В.Г. (заявление вх. № 02 – 08 / 1 024 от 01.11.2018 г.), 
собственник квартиры № 1, внесла предложение откорректировать зону 
многоквартирной застройки и красные линии по границе придомовой территории 
жилого дома № 23 в с. Устье по ул. Заводская (по забору фасада), так как данная 
территория используется с 1980 года, а на участке находятся многолетние 
насаждения, хозяйственные постройки и гряды под овощи; 

2. Смирнов М.П. (заявление вх. № 02 – 08 / 1 045 от 07.11.2018 г.) внес 
предложение исключить из проекта генплана коммунально-складскую зону, 
примыкающую к западу от находящегося в его собственности земельного участка с 
кадастровым номером 35:11:0301004:610, и предусмотреть ее назначение для 
садоводства и огородничества,  так как в указанной зоне никогда не размещались 
складские помещения. Начиная с 50-х годов, данная зона использовалась жителями 
микрорайона для выращивания картофеля, строительства хозяйственных дворов 
для скота. Сейчас земли заброшены, но и размещение коммунально-складской 
зоны не актуально, так как зона микрорайона Лесозавод периодически затопляема, 
находится вдали от организаций и предприятий, имеет неудобное транспортное 
расположение.  Пока существует спрос, эти земли нужно передавать населению; 

3. Качалов А.А. (заявление вх. № 02 – 08 / 1 064 от 13.11.2018 г.), 
действующий от имени владельцев земельных участков улиц Кооперативная и 
Радужная в с. Устье (ранее СНТ «Первенец», территория которого была включена 
в границы населенного пункта), внес предложение перевести данную территорию 
их зоны дачного строительства в зону ИЖС или зону ЛПХ по следующим 
причинам: В связи со  вступлением с 1 января 2019 года  в силу Федерального 
закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ, понятия «Ведение дачного хозяйства» не 
будет. Большая часть земельных участков по данным улицам застроена 
капитальными строениями, из них зарегистрировано 16 жилых домов. Во многих 
домах население проживает круглогодично.  Многие собственники заинтересованы 
в регистрации  своих домов, и дальнейшей прописке в них, а также планируют 
газифицировать свои дома. Дальнейшая судьба  земельных участков по ул. 
Кооперативная и Радужная в с. Устье, относящихся к территориальной зоне 
дачного строительства по проекту для владельцев не понятна. 

Приложены  к заявлению кадастровые выписки, подтверждающие права на 
земельные участки с видом разрешенного использования «Садоводство и 
огородничество»  и (или) жилые объекты Качаловой Л.Р., Сергуничевой А.Ю., 
Казаченко О.Н., Старцева Н.Л., Носкова С.Г. 
 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
1. Бондаренко И.В. (заявление вх. № 02 – 08 / 1 009 от 29.10.2018 г.),   

собственник земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с 



кадастровым номером 35:11:0302030:448 с видом разрешенного использования 
«Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»  общей площадью 3,6 га, 
внес предложение оставить без изменений границы с. Кихть Заднесельского с/с 
согласно утвержденному ранее генеральному плану Заднесельского сельского 
поселения, согласно которому вышеуказанный земельный участок был включен в 
границы населенного пункта, так как планировал в 2019 году начать строительство 
жилого дома на участке для постоянного проживания и регистрации семьи. 
Земледелие на участке никогда не велось; 

2. Тюкова Т.А. (заявление вх. № 02 – 08 / 1 023 от 01.11.2018 г.), собственник 
квартиры № 2, внесла предложение откорректировать зону многоквартирной 
застройки и красные линии по границе придомовой территории жилого дома № 23 
в с. Устье по ул. Заводская (по забору с фасада), так как данная территория 
используется с 1980 года, а на участке находятся многолетние насаждения, 
цветники, гряды под овощи, детская площадка. 
           
Начальник управления имущественных 
отношений администрации района Л.Б. Евстафеев 

 
Секретарь Е.А. Смирнова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Приложение № 1 
к протоколу общественных обсуждений  

от 22.11.2018 года   
  

 
СПИСОК 

населенных пунктов, в которых проведены общественные обсуждения  
по проекту генерального плана сельского поселения Устьянское  

 
№

№ п\п 
Населённый пункт №

№ п/п 
Населенный пункт 

1 село Устье 56 деревня Кузнецово 
2 деревня Абрамовское 57 деревня Кузьминское 
3 деревня Авдеево 58 деревня Курьяниха 
4 деревня Ананиха 59 деревня Лжево 
5 деревня Андреевское 60 деревня Лобаново 
6 деревня Антропиха 61 деревня Лужино 
7 деревня Аристово 62 деревня Лукачево 
8 деревня Белавино 63 деревня Лысухино 
9 деревня Бобровское 64 деревня Максимовская 
10 деревня Бобынино 65 деревня Малаховское 
11 село Богослово 66 деревня Малое 

Лыскарево 
12 деревня Большое 

Лыскарево 
67 деревня Маслово 

13 деревня Бор 68 деревня Матвеево 
14 деревня Бурдуково 69 деревня Мыс 
15 деревня Бурмасово 70 деревня Нагорное 
16 деревня Вельцево 71 деревня Никитинское 
17 деревня Вечеслово 72 село Никола-Корень 
18 деревня Волосово 73 село Никольское 
19 деревня Гоманиха 74 деревня Олешково 
20 деревня Гора 75 деревня Омеликово 
21 деревня Горбово 76 деревня Осилково 
22 деревня Горка 77 деревня Пакутино 
23 деревня Горка-1 78 деревня Погорелово 
24 деревня Горка-2 79 деревня Подгорье 
25 деревня Грифониха 80 деревня Подольное 
26 деревня Данилиха 81 деревня Помазиха 
27 деревня Дедово 82 деревня Поповское 
28 деревня Елизарово 83 деревня Починок 
29 деревня Ждановская 84 деревня Родионово 
30 деревня Желудково 85 деревня Рязаново 
31 деревня Житнихино 86 деревня Самоново 
32 деревня Жуково 87 деревня Семернинское 
33 село Заднее 88 деревня Сидоровское 
34 деревня Залужье 89 деревня Скорятенское 
35 деревня Ивановское 

Заднесельского сельсовета 
90 деревня Стафилово 

36 деревня Ивановское 91 деревня Суровчиха 



Томашского сельсовета 
37 деревня Ивановское 92 деревня Сухарево 
38 деревня Игнатиха 93 деревня Сухая Вереть 
39 деревня Исаково 94 деревня Сянино 
40 деревня Исаково 95 деревня Табыково 
41 деревня Карповское 96 деревня Тавлаш 
42 деревня Карпунино 97 деревня Терехово 
43 село Кихть 98 деревня Тулпаново 
44 деревня Кленово 99 деревня Уласово 
45 деревня Климушино 100 деревня Филенское 
46 деревня Ковыриха 101 деревня Хабариха 
47 деревня Кожевниково 102 деревня Чикайлово 
48 деревня Кокоурево 103 деревня Шабарово 
49 деревня Кокошеница 104 деревня Шевцово 
50 деревня Коняевское 105 деревня Шилово 
51 деревня Коровино 106 деревня Шихово 
52 деревня Королиха 107 деревня Шолохово 
53 деревня Крюково 108 деревня Шпилиха 
54 деревня Кузнецово 

Заднесельского сельсовета 
109 деревня Юково 

55 деревня Кузнецово 
Устьянского сельсовета 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 
к протоколу общественных обсуждений  

от 22.11.2018 года   
 

 
Список граждан, постоянно проживающих на территории 

населенных пунктов сельского поселения Устьянское, участвовавших 
в проведении общественных обсуждений 

по проекту генерального плана сельского поселения Устьянское 
Усть – Кубинского муниципального района Вологодской области 

 
 

1.   Кузнецова Валентина Гурьевна, 07.09.1966 г.р. – с. Устье, ул. Заводская, д. 23,           
кв. 1; 

       2.   Смирнов Михаил Павлович, 20.08.1950 г.р. – с. Устье, ул. Первомайская, д. 10-а; 
       3.   Качалов Александр Александрович, 28.07.1952 г.р. – с. Устье, ул. Радужная, д. 8. 
 

 
Начальник управления имущественных 
отношений администрации района Л.Б. Евстафеев 

 
Секретарь Е.А. Смирнова 

 
 

 
 

Приложение № 3 
к протоколу общественных обсуждений  

от 22.11.2018 года   
 
 

Список иных граждан, правообладателей находящихся в границах 
территории сельского поселения Устьянское земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей 
помещений, являющихся частью вышеуказанных объектов капитального 

строительства, участвовавших  
в проведении общественных обсуждений 

по проекту генерального плана сельского поселения Устьянское 
Усть – Кубинского муниципального района Вологодской области 

 
 

1. Бондаренко Илья Владимирович, 28.12.1971 г.р. – г. Москва, Открытое шоссе, д. 
25, корп. 12, кв. 24; 

2. Тюкова Татьяна Авенировна, 30.03.1972 г.р. – Вологодская обл., Сокольский р-н,   
г. Кадников, ул. Механизаторов, д. 21, кв. 2. 
 

 
Начальник управления имущественных 
отношений администрации района Л.Б. Евстафеев 
 
Секретарь Е.А. Смирнова 
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