
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний, назначенных решением Совета депутатов 

Успенского сельсовета Локтевского района Алтайского края
от 25.09.2019 № 17

с. Успенка 28.10.2019

Присутствовали:
Глава Успенского сельсовета Белоусова Н.В., главный специалист 

Гончарова Е.А., депутаты Совета депутатов Успенского сельсовета в 
количестве 5 человек, ИП Понамарев А.С., Понамарев С.С., Гальмаков В. 
жители села -  20 чел.

Публичные слушания открыла Белоусова Н.В. - глава Успенского 
сельсовета, и огласила тему публичных слушаний, представила себя и 
секретаря слушаний - Гончарову Е.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края.

По вопросу повестки дня слушали:
Белоусову Н.В. главу Администрации Успенского сельсовета,

которая предложила внести изменения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского 
района Алтайского края и огласила проект изменений в Правила 
землепользования и застройки согласно действующему законодательствуй

- пункт 3 ст.35 добавить абзацем 3, следующего содержания: 
«животноводство» - (код 1.7);

- пункт 3 ст.35 добавить абзацем 4, следующего содержания: «хранение 
и переработка сельскохозяйственной продукции» - (код 1.15);

- абзац 2 пункта 5 ст.35 изложить в следующей редакции: 
«минимальная площадь земельного участка, максимальная площадь 
земельного участка не подлежит установлению»;

- абзац 3 пункта 5 ст.35 - исключить.

ВЫСТУПИЛИ:
ИП Понамарев - мы арендовали земельный участок с северной 

стороны с.Успенка и хотим там выращивать овощи, разводить 
сельскохозяйственных животных, в овраге сделать водоем и выращивать 
рыбу. Хотим построить загоны для скота и помещение для хранения 
сельскохозяйственной продукции. Чтобы получить разрешение на

Совет депутатов Успенского сельсовета Локтевского района Алтайского края



строительство, просим внести изменения в Правила землепользования и 
застройки МО Успенский сельсовет.

Носачева Н.П. - а что хорошего сделаете для села?
ИП Понамарев -  дадим дополнительные рабочие места.
Логачев П.А. -  мой дом находится крайним , недалеко от этих оврагов, 

весной воды идет с полей очень много, овраг будет перегорожен и вода 
пойдет в село. У нас уже было подтопление, когда вода зашла в дома на 
высоту до 0,5 м. и все это может повториться из- за того, что овраги будут 
перегорожены.

Богомолов А.Н. -  по этой же причине может произойти подтопление 
кладбища.

Высоцкая С.Н. -  наш дом подпадал под потопление и пострадал он 
очень сильно, мы до сих пор не можем все восстановить. А если это 
повторится?

Логвиненко М.В. -  мимо моего дома тоже идет вода с полей, и нас тоже 
подтапливало и это может повториться. А где вы будите пасти своих 
животных?

ИП Понамарев - на своем участке.
Трубников С.А. -  разве можно все лето пасти скот на таком маленьком 

участке, они за неделю там все вытопчат. И кроме того вы же собираетесь 
на этом же участке выращивать овощи, ягоды.

Литвинов В.В. - почему вы не предоставили проект, где будет видно 
что вы собираетесь делать на этом участке? Нужно собрать сход и 
рассказать людям что вы собираетесь делать на этом участке земли.

Максимцова Н.И. - конечно проект нужен чтобы все было сделано по 
закону.

Шарф В.А. - почему вы выбрали именно это место, ведь можно было 
выбрать другие места, где проблемы бы не было никакой.

ИП Понамарев - потому что это самое близкое место к Городу.
Шарф А.Х. -  вы решаете свои проблемы, чтобы было рядом с городом и 

меньше было затрат, а людям создаете проблемы.
Дробышева О.И. - вы конкретно не можете сказать чем будете 

заниматься и конечно для села от вас пользы не будет никакой.
Логвиненко М.В. - вы конкретно ничего не можете сказать и мы не 

уверены что это ваше предприятие может долго просуществовать, а нам вы 
можете нанести вред: существует угроза подтопления в весенний паводок 
жилых домов и наши пастбища вы разбили на две части, у нас итак была 
проблема с пастьбой скота, а вы нам создали еще большие неудобства.

Дробышева О.И. -  у нас уже существует проблема, обрушается 
берег речки, обрушение уже подошло близко к жилым домам, надо что-то 
делать, но нам никто помочь не может. Так же будет и здесь. Нарушить 
природу вы нарушите, а ликвидировать последствия будет некому и опять 
пострадают люди. Поэтому я против внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования.



Голосовали: «За» - 3 чел., «Против» - 27 чел., 
«Воздержались» - нет

РЕШИЛИ: предложенные главой сельсовета Белоусовой Н.В. о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края отклонить.

Ведущий публичных слушаний 

Секретарь публичных слушаний

Н.В.Белоусова 

Е.А.Г ончарова



ЖУРНАЛ
учета присутствующих на публичных слушаниях 

по проекту: внесение изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования 
Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края.

Время проведения 2 8 октября 2019 г. 15.00 час. 
Место проведения: с.Успенка, здание Администрации 
Успенского сельсовета.
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Адрес проживания Место работы

1 Белоусова Н.В. С.Успенка,ул.Новая, 6-1 Администрация 
Успенского 
сельсовета, глава

2 Гончарова Е .А. С .Успенка,ул.Садовая, 32-2 Администрация 
Успенского 
сельсовета. Главный 
специалист

3 Понамарев А.С. Г.Горняк Индивидуальный
предприниматель

4 Понамарев С. С. Г .Горняк Не работает
5 Гальмаков В. Г .Горняк Не работает
6 Шарф А.Х. С .Успенка,ул.Линейная, 25-1 Депутат Успенского

сельсовета,
пенсионер

7 Шарф В.А. С .Успенка,ул.Линейная. 13 Депутат Успенского 
сельсовета, не 
работает

8 Носачева Н.П. С .Успенка,ул.Садовая, 43 Депутат Успенского 
сельсовета, 
заведующая 
Успенской сельской 
библиотекой

9 Трубникова Е.В. С .Успенка,ул.Калинина, 13 Председатель Совета 
депутатов, 
почтальон почтовое 
отделение с .Успенка

10 Богомолов А.Н. С .Успенка,ул.Новая, 8-1 Депутат Успенского 
сельсовета, 
директор МУП ТС 
«Успенское»

11 Логвиненко М.В. С .Успенка,ул.Октябрь ская Ведение ЛПХ
12 Литвинов В.В. С.Успенка,ул.Новая,19-1 Успенская школа, 

учитель физкультуры
13 Максимцова Н.И. С .Успенка,ул.Молодежная,7 Пенсионер
14 Б-убенина М.Г. С .Успенка,ул.Октябрьская,19 Восточный

железнодорожный
участок

15 Логачев П.А. С.Успенка,ул.Степная,60 пенсионер
16 Логачева М.Г. С .Успенка,ул.Степная, 8 0 Ведение ЛПХ
17 Пузырева О.Н. С .Успенка,ул.Октябрьская,10 Детский сад 

«Чайка», помощник



воспитателя
18 Перова Т. С.Успенка, ул.Линейная,17 1 Ведение ЛПХ
19 Дроздова В.В. С.Успенка,ул.Садовая,5 Не работает
20 Высоцкая С .Н . С .Успенка,ул.Неверовская,16 Ведение ЛПХ
21 Литвинова И.М. С.Успенка,ул.Новая,19-1 Индивидуальный

предприниматель
22 Трубников С. А. С .Успенка,ул.Неверовская,4 Ведение ЛПХ
23 Трубникова Н.Н. С .Успенка,ул.Неверовская,4 Ведение ЛПХ
24 Терновая О.А. С .Успенка,ул.Садовая,18а-2 Не работает
25 Матыцина И.О. С .Успенка,ул.Садовая, 34 Не работает
26 Пакылова И.А. С .Успенка,ул.Калинина,2 7 Не работает
27 Лякутин И.А. С .Успенка,ул.Октябрьская,32 Не работает
28 Митина Н.В. С .Успенка,ул.Юбилейная,50 Отдел культуры 

секретарь
29 Бондаренко А.И. С.Успенка,ул.Юбилейная,2 Пенсионер
30 Шелепова О.М. С .Успенка,ул.Калинина,7 Успенский элеватор

Глава сельсовета - Н .В.Белоусова


