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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
сельского поселения «село Тиличики»

Место проведения публичных слушаний:
688800 Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики, Молодежная 
д.ЮА, здание МБУК Олюторского МР «Центр культуры и досуга».
Дата и время проведения публичных слушаний:
26 сентября 2017 года в 18-00 часов.
18 час. 06 мин. -  публичные слушания открыты.
Способ информирования общественности:
Материалы проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «село Тиличики» Олюторского района 
Камчатского края можно ознакомиться в Совете депутатов сельского 
поселения «село Тиличики» по адресу: с. Тиличики, ул. Молодежная, д.12 и 
размещены на сайте Олюторского муниципального района.
Информационные объявления о проведении публичных слушаний были 
обнародованы в газете «Олюторский вестник».
С материалами проекта внесений изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения «с. Тиличики» все 
желающие могли ознакомиться на информационном стенде в здании по 
адресу: с. Тиличики, ул. Молодежная, д.10.
Инициатор публичных слушаний:
Глава муниципального образования сельского поселения «с. Тиличики». 
Председатель публичных слушаний: Кручинина -  Депутат Совета 
депутатов сельского поселения «село Тиличики», Председатель рабочей 
группы.
Секретарь публичных слушаний: Косынкина Т. А. . -  ведущий инженер 
самостоятельного отдела по выполнению полномочий сельского поселения 
«с. Тиличики».
Члены Комиссии по землепользованию и застройки сельского 
поселения:
Тнагиргин Валерий Владимирович - Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 
Олюторского муниципального района 
Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 78 человек -  жителей с. Тиличики. 
Предмет слушаний:
Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения с. Тиличики в части отнесения земельного участка для 
реконструкции существующей центральной котельной «Совхозная» 
площадью 558,8 м2 к территориальной зоне (классификатор 3.1. 
Коммунальное обслуживание), для строительства центрального теплового
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пункта (ДТП) площадью 1855,7 м к территориальной зоне (классификатор 
3.1. Коммунальное обслуживание), для размещения модульной ДЭС по улице 
Молодежная площадью 3596,9 м“ к территориальной зоне (классификатор 
6.7. Энергетика).
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Главы сельского поселения с. Тиличики от 26.07.2017г. № 33 
«О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения «село 
Тиличики» Олюторского района Камчатского края в части изменения 
территориальной зоны земельного участка для реконструкции 
существующей центральной котельной «Совхозная», для строительства 
центрального теплового пункта (ДТП), для размещения модульной ДЭС в с. 
Тиличики АО «Корякэнерго».
Порядок проведения публичных слушаний:

1. Оглашение повестки дня.
2. Оглашение регламента работы.
3. Выступление Начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям администрации Олюторского 
муниципального района по представленному для рассмотрения проекта 
внесения изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения с. Тиличики Тнагиргина В. В.

4. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 
слушаний.

5. Подведение итогов.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний 

замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.
Открывает и ведет публичные слушания -  Председатель публичных 

слушаний: Кручинина М. В. - Депутат Совета депутатов сельского поселения 
«село Тиличики».
Вступительное слово председательствующего:

Уважаемые участники публичных слушаний! Сегодня, 26 сентября 
2017 года, мы проводим публичные слушания о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения «село 
Тиличики» Олюторского района Камчатского края в части изменения 
территориальной зоны земельного участка для реконструкции 
существующей центральной котельной «Совхозная», для строительства 
центрального теплового пункта (ЦТП), для размещения модульной ДЭС в с. 
Тиличики АО «Корякэнерго».

Этот вопрос вынесен на обсуждение в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы 
сельского поселения с. Тиличики от 26.07.2017 № 33 «О проведении
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публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения «село Тиличики» 
Олюторского района Камчатского края в части изменения территориальной 
зоны земельного участка для реконструкции существующей центральной 
котельной «Совхозная», для строительства центрального теплового пункта 
(ЦТП), для размещения модульной ДЭС в с. Тиличики АО «Корякэнерго».

Публичные слушания являются одной из установленных действующим 
законодательством Российской Федерации форм участия населения в 
местном самоуправлении.

Цель публичных слушаний -  передать населению информацию о 
предполагаемых изменениях й дополнениях в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «село Тиличики».

На публичных слушаниях жители имеют право задавать вопросы и 
вносить предложения и замечания по предложенному проекту изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки сельского поселения с. 
Тиличики. Все предложения и возражения будут зафиксированы в протоколе 
публичных слушаний.
Слово для выступления предоставляется: Начальнику отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации Олюторского муниципального района по представленному 
для рассмотрения проекта внесения изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения с. Тиличики Тнагиргина 
В. В.
Доклад:

Уважаемый председательствующий!
Уважаемые участники публичных слушаний!

Разрешите представить на Ваше рассмотрение проект о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения «село 
Тиличики» в части отнесения земельного участка для реконструкции 
существующей центральной котельной «Совхозная» площадью 558,8 м к 
территориальной зоне (классификатор 3.1. Коммунальное обслуживание), 
для строительства центрального теплового пункта (ЦТП) площадью 1855,7 
м к территориальной зоне (классификатор 3.1. Коммунальное 
обслуживание), для размещения модульной ДЭС по улице Молодежная

-у

площадью 3596,9 м к территориальной зоне (классификатор 6.7. 
Энергетика).

Правила землепользования и застройки сельского поселения с. Тиличики 
приняты решением Совета депутатов сельского поселения «село Тиличики» 
от 19.11.2010 № 59. Кадастровыми инженерами были предоставлены схемы 
территориальной зоны этих земельных участок (ознакамливает 
присутствующих со схемами). Федеральная кадастровая палата после 
внесения изменений, уже определяет стоимость этих земельных участков. 
Согласно Земельного кодекса объект, который находиться на земельном 
участке не может иметь две территориальные зоны. Это недопустимо!
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Поэтому под одним объектом земельный участок должен иметь одну 
территориальную зону.
Председательствующий: есть у присутствующих вопросы к
выступающему?
Писарева А. А.: Как принималось решение о строительстве, объявлялись 
публичные слушания если да, то когда?
Кричинина М  В.: На сегодняшнем заседании рассматривается вопрос о 
переводе территориальных зон земельных участок. У нас на публичных 
слушаниях сегодня присутствует представитель АО «Корякэнерго» Шнырёв 
А. В. все вопросы Вы можете задать непосредственно ему. Ваш вопрос к 
сегодняшнему заседанию не относиться.
Тнагиргин В. В.: По Ваше вопросу могу пояснить, что само строительство 
это программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования сельского поселения «с. Тиличики» на 2016- 
2034г. В эту программу и входит и реконструкции существующей 
центральной котельной «Совхозная», и размещение модульной ДЭС по 
улице Молодежная, и строительство центрального теплового пункта (ЦТП). 
Так же это все отражено в инвестиционной стратегии Камчатского края. 
Кричинина М. В.: В дальнейшем мы этот вопрос обязательно подымем на 
сходе жителей села Тиличики.
Шнырёв А. А.: Почему и для чего вообще меняется категория земель? Когда 
выбирали место под строительство ЦТП, кто принимал решение в выборе 
данного земельного участка?
Тнагиргин В. В.: Предварительно земельные участи согласовывала 
администрация «с. Тиличики» Постановлением № 141 от 05.10.2016г. «О 
предварительном согласовании земельного участка АО «Корякэнерго»» для 
строительства центрального теплового пункта (ЦТП); Постановлением № 
142 от 05.10.2016г. «О предварительном согласовании земельного участка 
АО «Корякэнерго»» для реконструкции существующей центральной 
котельной «Совхозная»; Постановлением № 143 от 05.10.2016г. «О
предварительном согласовании земельного участка АО «Корякэнерго»» для 
строительства сетей 1 контура -  600 п.м. На сегодняшний день эти 
постановления являются действующими. При строительстве территориальная 
зона меняется в любом случае.
Шнырёв А. А.: Это жилая зона! Вы меняете жилую зону на промышленную? 
Тнагиргин В. В.: Любая зона на территории сельского поселения «с. 
Тиличики может менять это Законом не запрещено. В любом случае 
территориальная зона при строительстве, либо при реконструкции меняется, 
по законодательству.
Шнырёв А. А.: Кто непосредственно принимал решение о строительстве 
котельной? Принимать решение о строительстве вы должны были на 
публичных слушаниях.
Тнагиргин В. В.: гл. 8 публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки, утвержденные Советом депутатов сельского поселения «с.

4



Тиличики» ст. 43-49. ознакомьтесь с ними. Вопросы, которые Вы сейчас 
задаете, относятся к вопросам Градостроительного проектирования. 
Кричинина М. В.: Андрей Александрович во время нашей недавней встречи я 
просила Вас написать вопросы, которые у вас возникли по данной теме, и 
направить нам в Совет депутатов до сегодняшнего дня, от Вас каких- либо 
писем, заявлений не поступало.
Шнырёв А. А.: Вы говорите сейчас про замену категории земель?
Тнагиргин В. В.: Категорию земель никто менять не собирается, изменяют 
территориальную зону.
Шнырёв А. А.: Объясните, пожалуйста, Вы сейчас меняете жилую зону на 
промышленную.
Тнагиргин В. В.: Да! Еще раз повторю, Законодательством это не запрещено. 
Прошу задавать вопросу по теме публичных слушаний. Если у вас имеются 
вопросы, касающиеся строительства, обратитесь письменно застройщику. 
Слово для выступления предоставляется:
Главе Олюторского муниципального района Свириденко Олегу 
Николаевичу: Дорогие жители села! Работы, которые сейчас выполняются, 
они родились не вчера, прежде чем строительство началось провелась 
большая и кропотливая работа в течение 2-х лет. Проводились изыскания, 
рассматривалось много вариантов отопления. Всем очевидно, что бойлерная 
система не самая оптимальная для нашего климата. Для того что бы в 
верхнем микрорайоне была стабильная система отопления, необходим 
промежуточный тепловой пункт. У нас есть программа, разработанная 
субъектом Камчатского края на 5 лет в которую входит улучшение условий 
жизни населения по Камчатке, в том числе в эту программу входит и наш 
Олюторский муниципальный район. Все эти работы велись планомерно, 
согласно плана. Основная цель и задачи любой работы подобного рода это 
улучшение жилищных условий населения.
Слово для выступления предоставляется: Начальнику Олюторского 
энергорайона -  Тиличикского энергоузла Шнырёву Александру 
Владимировичу: Бойлерные, которые на сегодняшний день стоят в домах 
верхнего микрорайона находятся в плачевном состоянии, ими никто не 
занимается. В этом году мы планируем подключить часть жилищного фонда, 
в следующем году закончить подключение полностью. Бойлера в домах 
останутся все равно, как резервные источники на случай аварийных 
ситуаций. Решение о реконструкции принято на основании подписанного 
концессионного соглашения о реконструкции и модернизации 
теплоснабжения верхнего микрорайона между Губернатором Камчатского 
края, Главой Олюторского муниципального района и генеральным 
директором АО «Корякэнерго» на эти цели выделено 145 000 000 рублей. 
Проект подготовлен организацией г. Иваново. Все разрешительные 
документы имеются в наличии выданные, как Главой села Тиличики, так и 
Главой Олюторского района для прокладки тепловых сетей. Тепловые сети,
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сите водопровода, электрические сети для их строительства общественные 
слушаний и публичные слушания не нужны.
Председательствующий:
Переходим к рассмотрению вопросов и предложений участников публичных 
слушаний.
Сначала предлагаю обсудить письменные вопросы и предложения, которые 
поступили в письменном виде, в порядке их поступления. Обсуждению 
подлежат вопросы и предложения, касающиеся текстовой части Правил 
землепользования и застройки сельского поселения с. Тиличики.
Письменных вопросов и предложений нет.
Председательствующий: Кто желает выступить по предложенному проекту 
изменений и дополнений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки сельского поселения «село Тиличики».
Участники публичных слушаний предложений и замечаний для включения 
их в протокол публичных слушаний не выразили.
Председательствующий: Если все выступления закончились, приступим к 
голосованию.
Кто за одобрение проекта внесения изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения с. Тиличики?
(Идет голосование).
Кто «за»? -  36 чел.;
Кто « против»? -  7 чел.;
Кто « воздержался»? - 8 чел.;
Проект одобрен большинством голосов.
Председательствующий на публичных слушаниях М. В. Кручинина подвела 
итоги слушаний:
Протокол публичных слушаний по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки сельского поселения с. 
Тиличики будет направлен в Совет депутатов для подготовки заключения по 
итогам публичных слушаний и для принятия решения.
Заключение подлежит опубликованию на сайте Администрации 
Олюторского муниципального района.
Председательствующий на публичных слушаниях Кручинина М. В. 
предложила считать публичные слушания закрытыми.
Есть ли другие предложения?
Мнение участников публичных слушаний: других предложений нет. 
Председательствующий поблагодарил участников публичных слушаний за 
обсуждение и объявил публичные слушания закрытыми.
Публичные слушания закрыты -  в 19 часов 27 мин.

Кручинина М. В. 
Косынкина Т. А.
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