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Введение
Генеральный

план

МО

«Медновское

сельское

поселение»

Калининского района Тверской области (за исключением населенных
пунктов Тутань, Кашенцево, Новосельцы и Глинки) (далее Генеральный
план) разработан в 2016гг. ООО Проектное бюро «Линия». Генеральный
план выполнен на цифровой картографической основе, выполненной ООО
«Гео.Групп. Проект» в 2008 году. По результатам работы согласительной
комиссии по урегулированию разногласий по проекту Генерального плана
Медновского сельского поселения было принято решение о разработке
проекта на часть территории. В связи с тем что на сегодняшний день есть
решения суда по отмене границ населенных пунктов: д. Тутань, д.
Кашенцево, д.Новосельцы, д.Глинки , которые оспариваются в суде принято
решение исключить данные населенные пункты из проекта Генерального
плана Медновского сельского поселения.
Проект разработан на два проектных периода:
Исходный год

2016г.

Первая очередь реализации генерального плана (10 лет)

2026г.

Расчётный срок (20 лет)

2036г.

Основаниями для подготовки проекта являются:
1.

Постановление

поселения

Калининского

администрации
района

Медновского

Тверской

области

«О

сельского
подготовке

предложений по разработке проекта генерального плана Медновского
сельского поселения Калининского района Тверской области» (приложение).
Целью проекта является:
1.

Рациональная пространственная организация части территории

Медновского

сельского

поселения,

социально-экономическое

развитие

обеспечивающая
во

взаимосвязи

его

устойчивое

с

развитием

прилегающих территорий, и направленная на создание оптимальных условий
для жилищного строительства, развития производства, рационального
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использования всех видов ресурсов, улучшения экологического состояния
территории.
Главной целью работы является:
1.

Разработка

проекта

Генерального

плана

муниципального

образования «Медновское сельское поселение» Калининского района
Тверской области (за исключение населенных пунктов Тутань, Кашенцево,
Глинки, Новосельцы) .
2. Установление границ населенных пунктов, входящих в состав
муниципального образования;
3. Установление функционального зонирования территории;
4. Установление перечня объектов местного значения муниципального
образования, планируемых к размещению на части территории
сельского поселения.
Основными задачами работы являются:
1. Определение

приоритетного

направления

пространственного

развития части сельского поселения;
2. Обеспечение общественных интересов и социальных гарантий в
части экологической, санитарно-эпидемиологической и технической
безопасности

среды,

сохранности

объектов

природного

и

культурного наследия, социально значимых объектов, надежности
функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры
поселения, иных коммунальных объектов хозяйства;
3. Выявление

проблем

градостроительного

развития

территории

сельского поселения, обеспечение их решения;
4. Создание электронного генерального плана сельского поселения на
основе компьютерных технологий и программного обеспечения;
5. Эффективное

использование

историко-культурных

ценностей,

обеспечивающее их сохранность, поддержание ландшафтного и
архитектурно-пространственного своеобразия населенных пунктов,
комплексность благоустройства и озеленения территорий.
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В

целом,

данная

работа

должна

обеспечить

последовательную

дальнейшую разработку градостроительной документации по освоению
новых территорий, по решению вопросов реконструкции и развития
транспортной

и

инженерной

инфраструктур,

по

реконструкции

существующей застройки и преобразованию и формированию территорий
общего пользования части территории сельского поселения.
Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных
технологий

в

программе

Mapinfo

Professional

12.0,

содержит

соответствующие картографические слои и электронные таблицы в
соответствии с изменениями в российском законодательстве: приведение
графической и текстовой части в соответствии с приказом №793 от 7 декабря
2016г. Министерства регионального развития Российской Федерации
«Требования к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального регионального значения, объектов
местного значения»,

а также с использованием данных дистанционного

зондирования Земли (ДЗЗ), полученных с использованием навигационной
программы SASplanet, объединяющей в себе возможность загрузки и
просмотра карт, спутниковых фотографий земной поверхности большого
количества картографических online-сервисов. Так же данный проект
предусматривает приведение документов территориального планирования в
соответствии со схемой территориального планирования Тверской области и
схемой территориального планирования МО «Калининский район».
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными
нормативными правовыми актами:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Водный кодекс Российской Федерации;
4. Лесной кодекс Российской Федерации;
5. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
6. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
8. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
9. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
10. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*»;
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
12. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке проектов генеральных планов поселений и городских
округов»;
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13. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
14. СП

42.13330.2011

«Градостроительство.

Планировка

и

застройка

городских и сельских поселений» Актуализированная редакция;
15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
16. Закон Тверской области от 17.04.2006 № 34-ЗО «Об административнотерриториальном устройстве Тверской области»;
17. Закон Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной
деятельности на территории Тверской области»;
18. Закон Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании
отдельных земельных отношений в Тверской области»;
19. Закон Тверской области от 23.12.2009 № 112-ЗО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской
области»;
20. Закон Тверской области от 08.12.2010 № 108-ЗО «Об особо охраняемых
природных территориях в Тверской области»;
21. Постановление правительства Тверской области от 12.09.2012г. № 523 –
пп «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации
Тверской

области

и

признании

утратившими

силу

отдельных

постановлений Администрации Тверской области»;
22. Постановление администрации Тверской области №283-па от 14.06.2011
«Об

утверждении

региональных

нормативов

градостроительного

проектирования Тверской области»;
23. «Методические

рекомендации по разработке

генеральных

планов

поселений и городских округов», утвержденные от 26.05.2011г. № 244
Министерством регионального развития РФ;
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1.2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица 1
Перечень программ социально-экономического развития
№
п/п

Наименование программ

Федеральный уровень
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015 - 2020 годы
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы
Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы»
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы
России (2010 - 2020 годы)»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования»
Государственная программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Охрана
окружающей среды»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры
и туризма»
Государственная программа Российской Федерации «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Государственная программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта»
Региональный уровень

1

Государственная программа Тверской области «Развитие строительного
комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013 - 2018
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№
п/п

Наименование программ

годы»
2

Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство
Тверской области на 2013-2018годы»

3

Межведомственная целевая программа Тверской области «Развитие
здравоохранения Тверской области на 2013-2020 годы»
Местный уровень

1
2
3

Стратегия социально-экономического развития Калининского района
Тверской области на период до 2030 года
Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры Калининского района на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального
образования Тверской области «Калининский район на 2015-2017 годы»

12

1.3. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННЫХ РАНЕЕ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО «МЕДНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»)

Генеральный

план

МО

«Медновское

Калининского района, Тверской области

сельское

поселение»

был разработан в 2012 году и

утвержден Решением Совета депутатов Медновского сельского поселения
Калининского района Тверской области № 5 от 15 февраля 2012 года, в
соответствии с которым были расширены границы населенных пунктов: дер.
Дмитровское, дер. Ямок, дер. Осинки, дер. Крутые Горки, дер. Мухино, дер.
Порожки, дер. Романово, дер. Троица, c. Медное, дер. Буявино, дер. Фенино,
дер. Кадино, дер. Козино, дер. Носово, дер. Щекотово, дер. Глинки, дер.
Полустово, дер. Слобода, дер. Шепелево, дер. Князево.
Ранее утвержденный генеральный план Медновского сельского
поселения был отменен Решением суда, но на данный момент сведения о
местоположении границ отдельных деревень внесены в государственный
кадастр

недвижимости,

поэтому

их

границы

нанесены

на

картах

генерального плана как существующие: дер. Дмитровское, дер. Буявино,
дер. Голобово, дер. Мухино, дер. Князево, , дер. Порожки, дер. Фенино, c.
Медное.
Реализация ранее разработанного генерального плана в современных
условиях является практически невозможной. Современная концепция
развития сельского поселения определяет динамику изменения численности
населения, территориальную потребность, определенную динамику роста
функциональных зон.
По ранее утвержденному генеральному плану за основной год была
использована численность населения 2008 года, и составляла 5867 человек.
На сегодняшний день общая численность населения МО «Медновское
сельское поселение»

на 2016 год составляет 4927 человек. По данной

динамике можно проследить, что численность населения не увеличивается, а
идет на уменьшение – смертность преобладает над рождаемостью,
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механическое движение не восполняет естественной убыли населения, число
прибывших намного меньше числа выбывших.
Генеральном планом 2012 года на перспективу была предложена
численность населения 21946 человек, расчеты производились из 12 человек
на гектар (строительные нормы и правила. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений. На расчетный срок –
планируемая численность населения составила 21946 человек. Данная цифра
не полностью отражает тенденцию динамики численности населения.
Генеральным планом предлагается для полного отражения увеличения
численности населения использовать формулу метода трудового баланса с
учётом оптимистического варианта, пессимистического и оптимального
вариантов развития сельского поселения, а так же с учетом численности
населения разработанных и утвержденных проектов планировок территории.

14

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Медновское
хозяйственной

сельское

единицей

поселение

Калининского

является
района

административно-

Тверской

области

с

административным центром в селе Медное. Медновское сельское поселение
расположено в западной части Калининского района, к западу от областного
центра Тверской области - города Твери (Рис 1).

Рис. 1 Положение МО «Медновское сельское поселение», в разрезе сельских
поселений МО «Калининский район»
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Общая площадь земель в границах муниципального образования –
47727

гектар; в границах проектируемой территории общая площадь

земель – 47538 га

Рис. 2 Положение МО «Медновское сельское поселение»,
в разрезе населенных пунктов
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Численность поселения, по данным администрации Медновского
сельского поселения по состоянию на 2016 год составляет 4927 человек.
В состав территории поселения входят 56 исторически сложившихся
населенных пунктов. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья,
промышленные территории, земли общего пользования. (Рис. 2)
Таблица 2
Состав населенных пунктов и площадь территории земель сельского поселения по
данным Администрации (численность по населенным пунктам на 2015 год)
№ п/п

Название населенного
пункта

Площадь (га)

Число жителей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

с. Медное
дер. Букарево
дер. Буявино
дер. Волынцево
дер. Голобово
дер. Дмитровское
дер. Жданово
дер. Иванцево
дер. Кадино
дер. Кобячево
дер. Козино
дер. Крутые Горки
дер. Курово
дер. Мермерины
дер. Мухино
дер. Носово
дер. Осинки
дер. Перехожее
дер. Поддубки
дер. Полупустошь
дер. Полустово
дер. Порожки
дер. Романово
дер. Сакулино
дер. Семеновское
дер. Сергиевское
дер. Слобода
дер. Слободка
дер. Стешево
дер. Троица

329,38
56,67
37,74
25,82
16,16
156,05
1,85
17,44
18,55
10,23
28,76
4,78
10,03
43,32
33,73
15,45
10,95
40,06
30,05
22,59
26,82
9,38
44,04
7,77
26,88
26,84
73,95
8,09
11,60
40,69

2787
53
24
13
7
361
29
4
37
3
748
7
4
1
9
81
7
15
18
399
5
5
13
216
3
9
13
17

Название населенного
пункта

№ п/п

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Границы
поселение»
28.02.2005

Площадь (га)

Число жителей

дер. Фенино
13,05
дер. Шапкино
8,19
дер. Щекотово
24,60
дер. Ямок
29,05
дер. Кумордино
192,98
дер. Берглезово
10,00
дер. Гудково
21,42
с. Заборовье
35,94
дер. Змеево
19,09
дер. Ивановское
41,12
дер. Игрище
12,82
дер. Князево
89,14
дер. Малая
16,80
Избрижка
дер. Михеево
18,03
дер. Родионово
37,30
дер. Рождество
23,79
дер. Стренево
50,81
дер. Тухинь
24,22
дер. Федоткино
11,90
дер. Харитоново
11,26
дер. Шепелево
20,29
дер. Шутово
18,44
муниципального образования «Медновское

1
1
9
24
519
2
4
25
5
28
8
18
2
7
2
10
31
21
3
6
3
сельское

нанесены в соответствии с законом Тверской обл. от
г.

№26-30

«Об

установлении

границ

муниципальных

образований, входящих в состав территории муниципального образования
«Калининский район» и наделением их статусом городского, сельского
поселения»,

переданные

в

электронном

виде

градостроительства, территориального планирования

Департаментом
и архитектуры

Тверской обл. по письму №1131/01-06 от 09.08.2010 г. (Рис. 3).
Граница по смежеству с Кулицким сельским поселением.
Граница между Медновским и Кулицким сельскими поселениями
начинается от узловой точки № 1, находящейся на стыке границ
Медновского. Кулицкого сельских поселений и Лихославльского района с
географическими координатами 57°0'27" северной широты и 35°36'08"
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восточной долготы, идет строго на юг по границе между кварталами №№ 123.
124 и далее на юго-восток по границам кварталов №№ 131. 139 Тверского
лесхоза до безымянного ручья, затем в южном направлении по указанному
ручью до впадения его в реку Тверца, далее проходит по середине реки
Тверца на юго-восток вниз по течению до узловой точки № 10.
расположенной

на

стыке

границ

Медновского.

Кулицкого

и

Черногубовского сельских поселений с координатами 56°56'35" северной
широты и 35°41'42" восточной долготы.
Граница по смежеству с Черногубовским сельским поселением.
Граница между Медновским и Черногубовским сельскими поселениями
начинается от узловой точки № 10 (местоположение точки описано выше),
идет

на

юг

по

восточной

границе

садоводческого

товарищества

«Верхневолжье», затем по западным границам кварталов №№ 14, 17
Тверского лесхоза до узловой точки № 11. находящейся на стыке границ
Медновского. Черногубовского и Заволжского сельских поселений,
расположенной на юго-западном углу квартала № 17.
Граница по смежеству с Заволжским сельским поселением.
Граница

между Медновским

и

Заволжским

сельскими

поселениями

начинается от узловой точки № 11 (местоположение точки описано выше),
проходит в юго-западном направлении по северным и западным границам
кварталов №№ 23, 22, 21, 20, 28, 38, 37, 41. 40. 39 Тверского лесхоза, на югозападном углу квартала № 39 граница поворачивает на запад, на юговосточный угол квартала № 46

и далее проходит по западным

и

восточным границам кварталов № 46. 36, 45, 61, 71, 72 Тверского лесхоза,
доходит до точки № 1. расположенной на середине реки Тьма с
координатами 56°52'06" северной широты и 35°30'13" восточной долготы, от
точки № 1 граница проходит по середине реки Тьма до точки № 2 с
координатами 56°52'24" северной широты и 35°34'38" восточной долготы.
От точки № 2 граница проходит по северным, юго- и северо-восточным
границам кварталов №№ 12. П. 23. 31. 43. 42. 41.40. 55. 71. 72. 93. 103. 102,
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107. 109 Тверского лесхоза до узловой точки № 16. находящейся на стыке
границ Медновского. Заволжского сельских поселений и Старицкого
района, расположенной

в

северо-западном

углу

квартала № 111

Верхневолжского лесничества Тверского лесхоза.
Граница по смежествам со Старицким и Торжокским районами.
Граница между Медновским сельским поселением и Старицким
районом начинается от узловой точки № 16 (местоположение точки описано
выше), проходит в северо-западном направлении по западной границе
квартала № 109 и южной границе квартала № 108 Верхневолжского
лесничества Тверского лесхоза до узловой точки № ПО, находящейся на
стыке границ Торжокского. Калининского и Старицкого районов с
географическими координатами 56°44'36" северной широты и 35°24'05"
восточной долготы.
* От узловой точки № 110 граница проходит по смежеству с Торжокским
районом в северо-западном направлении по западным границам кварталов
№№ 108, 104. 97, 94. 89. 84 и южной границе квартала № 76
Верхневолжского лесничества Тверского лесхоза, затем поворачивает на
юго-запад до реки Шостка. идет по середине реки Шостка общим
направлением на север вниз по течению и поворачивает на юго-запад,
проходит по границе кварталов №№ 76. 83. 82 Тверского лесхоза, в югозападном углу квартала № 82 поворачивает на север, затем на северо-запад и
проходит по западным границам кварталов №№ 82. 73. 58 Тверского лесхоза
до реки Тьмы между деревнями Стружня и Родионово.
Затем проходит по середине реки Тьма на север и северо-восток до
впадения в реку Тьму безымянного ручья, затем проходит общим
направлением на север по указанному ручью до лесного массива севернее
деревни Князеве затем по западным и северо-западным границам кварталов
№№ 87. 86. 79, 74. 73. 62. 52. 47 Тверского лесхоза до реки Тверца.
Далее идет по середине реки Тверца вниз по течению общим направлением на
северо-восток до пионерских лагерей, затем поворачивает на северо-восток20

восток по восточной границе полосы отвода автодороги к пионерским
лагерям до высоковольтной линии электропередачи, затем поворачивает
вдоль линии электропередачи на восток на расстояние одного километра и
петлей с востока и севера огибает мелколесный массив на расстоянии
четырехсот метров севернее высоковольтной линии электропередачи..
Далее пересекает автодорогу к пионерским лагерям у моста через реку
Вельга и идет на юго-запад на расстояние полтора километра, затем
поворачивает на северо-запад до юго-восточной границы квартала № 51
Торжокского лесхоза, затем проходит по восточной границе указанного
квартала до полосы отчуждения автомагистрали «Москва-Санкт-Петербург»,
затем поворачивает на северо-запад и идет по границе полосы отвода
автомагистрали до моста через ручей (канал), огибающий торфоразработки
болота Васильковский Мох.
Далее идет общим направлением на северо-восток по указанному ручью
(каналу), огибая болото Васильковский Мох с востока и севера, пересекает
узкоколейную железную дорогу и на расстоянии двухсот метров западнее её
поворачивает на север до безымянного ручья, огибающего с юга урочище
Перелески, затем идет на северо-восток по указанному ручью до
узкоколейной железной дороги. Затем проходит на север по восточной
стороне узкоколейной дороги на расстояние восемьсот метров, затем
поворачивает

на

северо-запад

до

точки

№

1с

географическими

координатами 57°0'44" северной широты и 35°22'45" восточной долготы,
затем поворачивает на запад до точки № 2 с географическими
координатами 57°0'44" северной широты и 35°2'43" восточной долготы,
затем на север до точки № 3 с географическими координатами 57°Г0"
северной широты и 35°2Г41" восточной долготы, на этой точке граница
поворачивает на северо-восток до узловой точки № 77, находящейся на
стыке границ между Калининским. Торжокским и Лихославльским районами
с географическими координатами 57*0117" северной широты и 35°22'30"
восточной долготы.
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Граница по смежеству с Лихославльским районом.
Граница между Медновским сельским поселением и Лихославльским
районом начинается от узловой точки № 77. находящейся на стыке границ
Медновского сельского поселения, Лихославльского и Торжокского районов
с географическими с координатами 57°0Г17" северной широты и 35°22'30"
восточной долготы.
От узловой точки граница проходит в северо-восточном направлении
до точки №1 с географическими координатами 57*01*28" северной широты
и 35°23'О5" восточной долготы, на точке № 1 поворачивает на юго-восток до
точки № 2 с географическими координатами 57°00'59" северной широты и
35°23'52" восточной долготы, затем опять поворачивает на северо-восток и
доходит до точки № 3 с географическими координатами 57°0Г16" северной
широты и 35°24'34" восточной долготы, затем поворачивает в юго-восточном
направлении на точку № 4 с географическими координатами 57°()0'5()"
северной широты и 35°27'06" восточной долготы.
На точке № 4 поворачивает на юго-восток и проходит через развилку
дорог Лихославль-Дмитровское-Михеево и выходит на реку Роська в месте
её пересечения линией электропередачи, затем проходит на восток по
середине реки Роська до границы квартала № 102 Калашникове ко го
лесхоза, затем поворачивает на северо-восток и проходит по восточной
границе этого квартала до реки Малица. Затем поворачивает на юг.
проходит по середине реки Малица до впадения её в реку Десенка. с этой
точки граница поворачивает строго на север до точки № 5 с географическими
координатами 57°00'55" северной широты и 35°32'23" восточной долготы,
затем ступенями в широтном и меридианальном направлении проходит
общим направлением на северо-восток через точки № 6 с географическими
координатами 57°00'55" северной широты и 35°35'17" восточной долготы. №
7 с географическими координатами 57°01'28" северной широты и 35С35'16"
восточной долготы до узловой точки № 1 (местоположение точки описано
выше).
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Рис. 3 Схема расположения границ МО «Медновское сельское поселение» в разрезе
муниципальных образований МО «Калининский район»

В соответствии с проведенным анализом границ МО «Медновское
сельское поселение», выявлено расхождение границ кадастрового деления с
проектной границей

на востоке сельского поселения на границе с МО

«Кулицкое сельское поселение» обусловлено выявленной ошибкой в
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формировании квартала, в результате которой дер. Крутые Горки, которая
согласно закону Тверской обл. от 28.02.2005 г. №26-30 «Об установлении
границ муниципальных образований, входящих в состав

территории

муниципального образования «Калининский район» и наделением их
статусом городского, сельского поселения», является населенным пунктом
МО «Медновское сельское поселение», но территориально расположена в
границах квартала Кулицкого сельского поселения.
Так же предлагается скорректировать границу МО «Медновское
сельское поселение» вблизи д. Слободка и д. Кобячево, квартал:
69:10:0131801 и

69:10:0131701. Территориально кадастровые квартала

находятся на территории МО «Черногубовское сельское поселение», но
адресная часть земельных участков относится к МО «Медновское сельское
поселение» (садовое товарищество Швейник).
Проектом генерального плана предлагается скорректировать границу
МО «Медновское сельское поселение» (нанести проектную) в соответствии с
утвержденной границей МО «Калининский район» (Описание прохождения
границы Рис.4, Рис.5, Рис 6, Рис.7).
В соответсвии с законом Тверской области от 18.11.2015 года «О
внесении изменений в Закон Тверской области №4-ЗО от 18.01.2015 «Об
установлении границ муниципальных образований Тверской области и
наделении их статусом городских округов, муниципальных образований» (с
изменениями, внесенными Законами Тверской области от 18.09.2006 №88ЗО, от 24.12.2014 №111-ЗО, от 30.12.2014 №126 –ЗО, от 01.04.2015 №26ЗО)».
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Рис. 4 Выписка из закона Тверской области от 18.11.2015 года «О внесении
изменений в Закон Тверской области №4-ЗО от 18.01.2015 «Об установлении границ
муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских
округов, муниципальных образований» (Приложение 23)
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Рис. 5 Выписка из закона Тверской области от 18.11.2015 года «О внесении
изменений в Закон Тверской области №4-ЗО от 18.01.2015 «Об установлении границ
муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских
округов, муниципальных образований» (Приложение 23)
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Рис. 6 Выписка из закона Тверской области от 18.11.2015 года «О внесении
изменений в Закон Тверской области №4-ЗО от 18.01.2015 «Об установлении границ
муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских
округов, муниципальных образований» (Приложение 23)
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Рис. 7 Выписка из закона Тверской области от 18.11.2015 года «О внесении
изменений в Закон Тверской области №4-ЗО от 18.01.2015 «Об установлении границ
муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских
округов, муниципальных образований» (Приложение 23)
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2.2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Древнее поселение Медное встречается в различных источниках с
конца XIV века. Люди поселились здесь с незапамятных времен. В устье реки
Кудинки жили первобытные металлурги, добывающие из болотной руды
железо.
Географическое положение села очень удобное: оно находится как раз
между Тверью и Торжком. По реке Тверце проходила водная торговая
магистраль, и поэтому село быстро развивалось в ремесленно-торговом
направлении. В течение нескольких веков оно называлось Медновским
Посадом. Первоначально село принадлежало новгородцам, потом по
завещанию владельца М.Ф. Фаминского-Крюка перешло во владение
Троице-Сергиева монастыря. В 1763 году, в правление Екатерины Великой,
село

было

передано

в

ведение

Коллегии

экономии.

Село

стало

государственным – ямщицким. Изменилось и название села: его стали
называть Медный Ям. По инициативе ямщиков здесь было выстроено
народное училище на 50 мест. В 1782 году в Медном на высоком берегу реки
Тверцы строятся новый каменный Путевой дворец, а также Казанский храм,
который сохранился до наших дней.
Строительство Николаевской железной дороги внесло свои коррективы
в жизнь медновцев. Сухопутная и водная дороги стали иметь для торговли
меньшее значение.
Медновцы свято чтят память тех, кто в суровые годы Великой
Отечественной войны защищал село от немецко-фашистских захватчиков. В
честь погибших односельчан воздвигнуты памятники и курган – монумент на
братской

могиле

защитников

села

в

1941

году.

В Медном родился известный деятель культуры советского периода,
директор Калининского драматического театра А.И. Лазарев (1899-1975 гг.).
Дом его сохранился до наших дней, в нем живет племянница Лазарева
Тамара Николаевна Голикова. В этом доме не раз бывал известнейший певец
С.Я. Лемешев, друживший с А.И. Лазаревым.
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2.3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ
2.3.1. Климат

Проектируемая

территория

характеризуется

умеренно-

континентальным климатом.
Минимальные

температуры

приходятся

на

январь

и

февраль,

максимальные – на июль и август. Абсолютный минимум -50°С; абсолютный
максимум 36°С. Средняя максимальная температура июля +23,0°С. Средняя
минимальная температура января -14,4°С. Средняя многолетняя дата первого
заморозка - 11 августа. Средняя многолетняя дата последнего заморозка - 11
июня. Средняя продолжительность летнего периода - 112 дней. Период с
температурой выше 0°С - 213 дней. Средняя продолжительность периода с
устойчивыми морозами - 121 день, начало - 1 декабря, окончание - 31 марта.
Среднее количество дней с оттепелью: ноябрь – 17,7; декабрь – 8,1; январь –
5,8; февраль – 5,0; март – 15,2. Средняя продолжительность периода со
средней

суточной

температурой

выше

15°С

–

58

дней.

Средняя

продолжительность вегетационного периода - 170 дней.
Дней без солнца насчитывается 113 за год, в основном за счет осеннезимнего

периода.

продолжительность

Особенно
солнечного

сумрачны

ноябрь

сияния

составляет

и

декабрь,
около

когда

10 %

от

возможного, а число дней без солнца достигает 22-23 дня в месяц.
В течение года максимум осадков приходится на летние месяцы.
Максимальное количество осадков за год - 885 мм, минимальное - 348 мм.
Средняя повторяемость моросящих осадков - 15 дней в году. Количество
осадков превышает испарение на 184 мм в год, т.е. район находится в зоне
избыточного увлажнения. Среднее число дней со снежным покровом - 125.
Район характеризуется высокой относительной влажностью воздуха в
течение всего года.
Преобладают ветры западные и юго-западные. Небольшая скорость
ветра отмечается осенью и зимой. Скорость ветра, вероятность превышения
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которой не более 5 % - 8 м/с. Нормативное значение ветрового давления
0,23 кПа (СНиП 2.01.07 - 85).
Климатические
муниципального

условия

образования

теплого

и

«Медновское

холодного
сельское

периодов
поселение»

характеризуются параметрами, представленными в таблице 3-4.
Таблица 3
Климатические параметры теплого периода года.
Температура воздуха
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода
Абсолютная максимальная температура воздуха
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15час.наиболее теплого месяца
Количество осадков за апрель – октябрь
Суточный максимум осадков
Преобладающее направление ветра за июнь – август
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль

24,8°С
23°С
36°С
11,1°С
75%
59%
444 мм
68 мм
Запад
0

Таблица 4
Климатические параметры холодного периода года.
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью

0,98

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью

0,98

Температура воздуха обеспеченностью
Абсолютная минимальная температура воздуха
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха
Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее холодного месяца
Количество осадков за январь - март
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха

0,94

≤0°С
≤0°С
≤8°С
≤8°С
≤10°С
≤10°С

≤8°С

-37°С
-33°С
-33°С
-29°С
-15°С
-50°С
7,2°С
146
-6,4°С
218
-3°С
236
-2°С
85%
85%
206 мм
ЮЗ
4,1 м/с

2.3.2. Геология и рельеф

Территория

Медновского

сельского

поселения

располагается

в

пределах Верхневолжской низины (низменной равнины), относящейся к
области, формирование рельефа которой связано с деятельностью талых
вод ледника. Низина представляет собой относительно глубокую
дочетвертичную депрессию, ограниченную с севера Вышневолоцкой и
Угличско-Даниловской возвышенностями, с юга – Клинско-Дмитровской
31

грядой. Низина заполнена мощной толщей ледниковых отложений, среди
которых в верхней части разреза преобладают водно-ледниковые.
Современный рельеф территории Медновского сельского поселения
образовался в результате денудационно-аккумулятивной деятельности
ледника. Вся территория Медновского сельского поселения находится в
пределах

озерно-ледникового

бассейна

московского

оледенения

(гляциодепрессии).
В период материковых оледенений и межледниковий на территории
сформировался в основном экзарационно-аккумулятивный рельеф, Он
представлен системами гряд, массивов, валов, фиксирующих наиболее
продолжительные

остановки

московского

ледника.

Этот

рельеф

характеризуется крупностью форм, малым количеством озер, достаточно
развитой эрозионной сетью, большим количеством обширных болот.
Образованию и развитию болот способствовали влажный климат,
близкое

залегание

к

поверхности

грунтовых

вод,

влаголюбивая

растительность. Немалую роль в этом сыграло создание в области
водохранилищ,

вызвавших

повышение

уровня

грунтовых

вод

на

прилегающих землях. Болота развиваются практически на всех типах
рельефа, однако наиболее широко они отмечаются на озерно-ледниковых и
озерно-аллювиальных равнинах.
В

послеледниковый

период

в

основном

были

сформированы

эрозионно-аккумулятивные формы рельефа. Период начался после
деградации московского ледника и продолжается до настоящего времени.
Освоение ледникового, водно-ледникового и озерно-ледникового рельефа
современными

физико-геологическими

процессами

привело

к

формированию речных долин, овражно-балочной сети, заторфованных
межхолмных понижений и крупных озерных котловин.
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2.3.3. Гидрологический режим

По условиям питания реки относятся к восточно-европейскому типу
рек с характерным высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней
меженями, почти ежегодными дождевыми паводками весной и осенью. По
режиму эти реки относятся к типу равнинных. Доминирующую роль в их
питании играют атмосферные осадки.
Основным водным ресурсом Медновского сельское поселения
является река Тверца, которая протекает по северной части поселения
река Тьма, которая протекает по центральной части поселения. Река
Тьмака протекает в южной части поселения, а так же реки Шостка,
Роська, Малица.
Гидрогеологические условия территории определяются следующими
особенностями:
– резкой фациальной изменчивостью четвертичных отложений,
обуславливающих незакономерное изменение их фильтрационных
свойств, наличие в разрезе относительно водоупорных пород,
разделяющих водоносные толщи, и существование песчаных окон,
способствующих взаимосвязи водоносных горизонтов;
– положением в зоне умеренного влажного климата с преобладанием
осадков над испарением, что благоприятствует атмосферному
питанию подземных вод;
– небольшой глубиной вреза современной эрозионной сети, не всегда
прорезающей водоупорные толщи, что определяет напорность вод
четвертичных отложений.
Эти

факторы

способствуют

образованию

комплекса

сложно

взаимосвязанных горизонтов подземных вод гидрокарбонатного типа.
Можно выделить следующие водоносные горизонты:
- почвенно-грунтовые воды типа «верховодка»;
- грунтовые воды;
-межпластовые воды
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- воды спорадического распространения.
Почвенно-грунтовые воды расположены на глубине 1,2-1,3 м в
верхней зоне водно-ледниковых суглинков или в аллювиальных песках
при близком залегании суглинистого водоупора. Это временный горизонт
грунтовых вод отличающийся изменчивостью во времени и не имеющий
сплошного распространения. Распространение данных вод возможно
практически по всей территории, за исключением крутых склонов. А в
пониженных

участках

с

затрудненным

стоком

возможно

полное

водонасыщение песков с поверхностным водостоянием.
Грунтовые воды встречаются на глубине от 0,2 до 3,2 м, отметки
уровня 124,04-124,54 м абс. По режимообразующим факторам отнесены к
грунтовым водам открытого типа, область питания и распространения
совпадают. Водовмещающими грунтами являются аллювиальные пески
пылеватые и средней плотности.
С учетом многолетних сезонных колебаний уровня грунтовых вод за
прогнозный уровень принять отметки поверхности земли.
Следовательно, исследуемую территорию по критерию типизации по
подтопляемости можно отнести к подтопленным или потенциально
подтопляемым. Затопление прибрежной территории паводковыми водами
возможно в границах расчетных уровней весеннего половодья.
Межпластовые воды. Питание данных вод осуществляется за счет
инфильтрации дождевых и талых вод по окнам размыва водоупорных
горизонтов, перетекания из выше и нижележащих горизонтов.
Воды спорадического распространения локализуются в маломощных
линзах и прослоях песка, хаотично залегающих в толще суглинистых
ледниковых отложениях. Линзы малы по мощности и по водообильности
и

являются практически разобщенными при имеющихся градиентах

напора и фильтрационных свойствах линз и вмещающего их грунта.
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Подземные воды по составу гидрокарбонатно-кальциево-магниевые,
пресные, жесткие (жесткость карбонатная) с минерализацией 0,6-0,7 г/л.
Грунтовые воды пригодны для хозяйственно-питьевого использования.
Кроме указанных водоносных отложений есть шахтные колодцы. Для
производственных целей

широко используются

воды поверхностных

источников.
Рассматриваемая территория частично находится в зоне затопления
паводковыми водами редкой повторяемости (1 % обеспеченности).
Зона затопления пойменных территорий паводком 1% обеспеченности
обусловлена нормативным расчётным уровнем воды, который необходимо
учитывать при освоении новых территорий или предусматривать инженерную
защиту уже застроенных пойменных территорий. В границах зон затопления
паводком 1% обеспеченности использование земельных участков и объектов
капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование,
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной
защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления
грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб
обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.
Выбор

методов

территорий,

подверженных

гидрологических
территории,
инженерного

инженерной

характеристик

характера
решения

защиты

и

подготовки

временному

затоплению,

водотока,

особенностей

застройки.

Выбор

определяется

наиболее

пойменных
зависит

от

использования
рационального

архитектурно-планировочными

требованиями и технико-экономическим обоснованием. Инженерная защита
затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими
требованиями:
- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее
чем на 0,5 м выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны
при ветровом нагоне;
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- превышение гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует
устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85
"Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" и СНиП
2.06.01-86

"Гидротехнические

сооружения.

Основные

положения

проектирования";
- за расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку
наивысшего уровня воды повторяемостью:
а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих
застройке жилыми и общественными зданиями;
б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных
сооружений.
В границах обозначенной на генеральном плане зоны ограничения
нового строительства, связанной с подтоплением территории, возможно новое
строительство при обязательном условии выполнения инженерно-технических
мероприятий,

связанных

с

исключением

подтопления

застраиваемой

территории паводковыми водами при одновременном обеспечении защиты
паводковых вод от вредного воздействия со стороны вновь построенного
объекта.
Сведения о соответствующих инженерно-технических мероприятиях
(проектная документация) предоставляются правообладателем застраиваемого
земельного участка, расположенного на вышеуказанной территории, в
местную администрацию с заявлением о выдаче разрешения на строительство.
При

этом

границы

зон

затопления,

подтопления

не

установлены

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации (п. 4 ст. 67.1. Водного кодекса РФ).
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2.3.4. Месторождения полезных ископаемых

Месторождения торфа. В Медновском с/п (восточнее д. Князево,
Родионово, севернее д. Михеево, Семеновское, между д. Мермерины и
Кадино, северо-западнее д. Щекотово, западнее д. Буково, восточнее д.
Полустово) расположены залежи торфа, но на данный момент разработки не
ведутся. На территории Медновского сельского поселения Калининского
района Тверской области находится месторождение песка строительного
«Волынцево», расположенное в 6 км юго-западнее с. Медное Калининского
района Тверской области. По состоянию на 01.12.2015 г. запасы полезного
ископаемого по категории С1 составляют 2257,4 тыс. куб. м. Площадь
месторождения – 24,9 га.

Рис. 8 Схема расположения месторождения «Волынцево»
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2.3.5. Растительный и животный мир

На

большей

площади

МО

«Медновское

сельское

поселение»

растительный мир представлен следующими видами растений: в травянокустарничковом ярусе к пушице (Eriophorum vaginatum L.) примешивается
мирт болотный (Camaedaphne caliculata), подбел обыкновенный (Andromeda
polifolia), клюква болотная (Oxycoccus quadripetalus). В моховом покрове на
кочках местами встречается

политрихум сжатый (Polytrichum strictum),

сфагнум бурый (Sphagnum fuscum), сфагнум магеланский (Sphagnum
magellanicum).
По обводненным участкам встречаются осока вздутая (Carex rostrata).
На приствольных возвышениях преобладают

зеленые мхи: плеврозиум

Шребера (Pleurozium schreberi), дикранум многощетинковый (Dicranum
polysetum), реже гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens).
На эвтрофно-мезотрофных участках произрастает сосняк с березой
осоково-сфагновый. Преобладает осока волосистоплодная (Carex lasiocarpa),
местами oсока вздутая (Carex rostrata), вахта трехлистная (Menyanthes
trifoliata), ситник скученный (Juncus conglomerates).
По периферии болота – отмечены топкие березняки с ивой пепельной
(Salix

cinerea),

хвощом

лесным

(Equisetum

sylvaticum),

сфагнумом

оттопыренным (Sphagnum squarrosum).
В наиболее густо заселенных местах территория сильно освоена (до 70
%) и поверхность в основном занята сельскохозяйственными угодьями в
сочетании с фрагментами мелколиственных лесов. Преобладают сосновомелколиственные и сосновые зеленомошные и травяные леса. Они являются
вторичными лесами, образовавшимися на месте сосновых, еловых и
широколиственных

лесов

в

результате

антропогенных

воздействий.

Наибольшее количество мелколиственных лесов возникло на месте вырубок
и гарей. Мелколиственные леса очень разнообразны, сомкнутость крон в них
обычно ниже, чем в исходных типах лесов. Это, наряду с высокозольным
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опадом, способствует развитию в них более богатого травяного покрова,
часто несущего признаки олуговения. Характерны следующие ассоциации:
березняки брусничные, черничные, ландышевые, травяные; серольшаники
малиновые,

папоротниковые,

крапивные,

купальницевые;

осинники

травяные, черничные, брусничные. На месте лесов с более богатыми и
достаточно влажными почвами обычно преобладает осина, а на более бедных
супесчаных почвах - береза. Серольшаники чаще всего формируются на
заброшенных лугах.
В летний и осенний период в болотном массиве местными жителями и
приезжими производится сбор ягод клюквы, черники, брусники.
Таким образом, болотный массив имеет значительное разнообразие.
Болотные сообщества сохранились хорошо и могут иметь эталонное
значение. Отмечен высокий уровень видового богатства сосудистых
растений, мохообразных и лишайников.
Животный мир представлен лесными видами, фаунистически он
является весьма неоднородным, пестрым и многообразным.
Самая

многочисленная

фаунистическая

группа

-

широко

распространенные лесные животные. В нее входят крот, заяц-беляк, белка,
лесная мышовка, лесная мышь, рыжая, пашенная полевки и экономка, лось,
барсук, выдра, серая и черная крысы, домовая мышь и водяная крыса,
садовая, лесная и орешниковая сони, желтогорлая мышь, подземная полевка
и европейская косуля, обыкновенный еж, заяц-русак, мышь малютка, полевая
мышь, обыкновенный хомяк и серая полевка.
В составе рек отмечено более 20 видов, в том числе щука, лещ,
синец, белоглазка, быстрянка, уклея, чехонь, красноперка, карась, окунь,
судак. Наиболее разнообразно представлено семейство карповых.
На территории МО «Медновское сельское поселение» обитает около
195 видов птиц, из которых 137 здесь гнездятся.
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2.3.6. Агроклиматические условия и ресурсы

МО «Медновское сельское поселение» Калининского района, Тверской
области

по

своим

агроклиматическим

условиям

входит

во

2

агроклиматический район Тверской области, относится к умереннохолодному климатическому поясу, занимая его умеренно-теплую часть, так
же входит в лесную зону, подзону южной тайги, преходящую в лиственные,
хвойные и смешанные леса. Средняя многолетняя теплообеспеченность
суммами

активных

температур

здесь

составляет

1800—2400°,

а

продолжительность периода активного роста плодовых — 125—140 дней. В
среднем раз в два года наблюдается переувлажнение почвы, а раз в 10 лет,
при очень низких запасах влаги,— засухи. Режим влагообеспеченности
характеризуется неустойчивым гидротермическим коэффициентом (ГТК),
равным 1,1—1,2.
Даты перехода средней суточной температуры через +5°С означают
начало и конец вегетационного периода для большинства растений.
Продолжительность вегетационного периода составляет 165—175 дней. За
это время практически все растения успевают пройти все фазы своего
развития. 5—15 мая суточная температура переходит через 10°С. С этого
момента начинается активный рост большинства сельскохозяйственных
культур. В середине сентября температура воздуха обычно опускается ниже
+10°С. Именно в эти сроки, с мая по сентябрь, на территории области
проводят земледельческие работы, связанные с посадкой и выращиванием
сельскохозяйственных растений, а со второй декады августа. Температуры
воздуха выше + 10°С называют активными температурами, так как они
способствуют быстрому развитию растений и в сумме характеризуют
теплообеспеченность вегетационного периода. Сумма активных температур
является важнейшим агроклиматическим показателем.
Поэтому здесь успешно культивируются растения, для которых такая
теплообеспеченность достаточна: озимая рожь (1200—1250 — биологически
требуемая для нее сумма активных температур), озимая пшеница (1350—
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1450), яровая пшеница (1400—1650), ячмень (1250—1450), овес (1200—
1500), гречиха (1200—1400), бобы (1400—1500), горох (1200—1550), лендолгунец на волокно (1000—1100), картофель (1200-1800), капуста (900—
1500). В то же время у нас не вызревают такие культуры, как кукуруза (на
зерно), сахарная свекла, табак, хлопчатник, рис и многие другие растения,
требующие гораздо большей теплообеспеченности.
Так же можно возделывать некоторые теплолюбивые культуры:
огурцы, томаты, сладкий перец. Но эти растения растут только при
температуре не ниже +12, +15 °С. В среднем период со средней суточной
температурой выше + 15°С длится всего 50—70 дней.
Анализ показывает, что по влагообеспеченности в вегетационный
период МО «Медновское сельское поселение» относится к благоприятным
территориям по агроклиматическим ресурсам.
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2.4. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Культурное наследие района представлено памятниками архитектуры и
градостроительства (как культовыми, так и гражданскими сооружениями),
памятниками

истории,

памятниками

археологии

и

памятниками

монументального искусства.
В соответствии со схемой территориального планирования МО
«Калининский район», территория вблизи села Медное, МО «Медновское
сельское поселение» относится к особо-ценной историко-культурной зоне Медновская.
Памятники

архитектуры

и

градостроительства

(федерального

значения):
На

территории

расположено

достаточно

большое

количество

памятников истории
• Церковь Казанская (с. Медное, 1764 г.) Каменная трехпрестольная
церковь с Никольским и Сергиевским приделами. В сер. XIX в. была
перестроена трапезная по проекту губернского архитектора И. Ф. Львова. В
начале 1930-х закрыта, сломаны верхние ярусы колокольни и глава основного
объема. В 1991 г. возвращена верующим.
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• Церковь Троицкая (с. Романово, 1768 г., XIX в.) Каменная церковь с
приделом Александра Свирского, построена на средства местного помещика.
В советское время закрыта, заброшена. Интересный памятник сельского
барокко.

• «Место массовых захоронений жертв тоталитарных репрессий 1937 –
1938 года», с. Медное.
Памятники архитектуры регионального значения (категория охраны –
выявленные) представлены следующими объектами:
• Церковь Похвала Богородицы, 1787 год, с. Дмитровское, погост
Дмитровский «Что под Медным».
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• Памятник инженерного искусства – остатки водостеснительных дамб
Вышневолоцкой водной системы, середина XVIII века – первая треть XIX
века, 250 м южнее д. Буявино Медновского сельского поселения.
Вышневолоцкая водная система была перестроена по указанию Петра I
по проекту талантливого самоучки купца Сердюкова. Были построены новые
шлюзы, вспомогательные каналы и плотина. В 1722 году по открывшейся
системе прошел первый караван судов. В середине XVIII века по
Вышневолоцкому пути проходило ежегодно 3 – 3,5 тыс. барок, а в конце века
уже 5 – 5,5 тысяч.
Вышневолоцкая система на протяжении 150 лет сохраняла значение
важнейшей водной дороги России.
• Историко-культурными

объектами Калининского района

также

являются: Государственный мемориальный комплекс «Медное»
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• церковь Похвала Богородицы (1787 год) – с. Дмитровское, погост
Дмитровский
• К литературным местам Калининского района можно отнести:
- с. Медное - одно из древнейших в Верхневолжье. Здесь бывали А.Н.
Радищев, А.С. Пушкин, А.Н. Островский. В 1833 г. Сергей Львович и
Надежда Осиповна Пушкины, гостившие в Тверском уезде у Е.Г.
Храповицкой, также заезжали в Медное;
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На территории Медновского поселения в настоящее время создано 2
музея:
1. Народный музей С.Я. Лемешева был открыт в 1990 г. в д. Старое Князево,
на малой родине певца Сергея Яковлевича Лемешева на народные средства.
Он был создан по инициативе и под руководством нынешнего директора В.Д.
Васильева. Сейчас музей располагается в восстановленном здании церковноприходской

школы,

в

которой

учился

певец.

Одной

из

достопримечательностей музея является липовая аллея: 26 лип были
посажены 26 июля 1977 г. в день смерти певца. В музее регулярно
проводятся музыкальные вечера, ежегодно проходит Лемешевский праздник,
организуются пешеходные гуляния.
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2. Музей Государственный мемориальный комплекс «Медное» был создан
распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1996 г. В начале 1930-х
годов

на

берегу

Тверцы,

в

сосновом

лесу,

где

сегодня

стоят

административные здания комплекса, работниками УНКВД были выстроены
дачи. Именно здесь, за забором, по ночам проводились захоронения
расстрелянных в лагерях и тюрьмах жителей города Калинина. В настоящее
время установлены имена только 3670 расстрелянных советских граждан, но
список этот далеко неполный.
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В левой части Мемориального комплекса находится Польское военное
кладбище. Архитектурная композиция включает в себя стену Плача с
колоколом и 25 братских могил, в которых лежат останки более 6300
польских граждан, взятых в плен или арестованных войсками НКВД в начале
Второй мировой войны. В течение апреля - мая 1940 г. польских граждан,
содержащихся с спецлагере в г. Осташкове на территории бывшего НилоСтолобенского монастыря, партиями привозили в г. Тверь и расстреливали в
здании НКВД г. Калинина. Тела убитых вывозили на территорию близ с.
Медное, где уже с 1937 г. покоились останки советских репрессированных
граждан. На территории мемориального комплекса находятся исторические
памятники федерального и регионального значения.
В списки объектов культурного наследия, подлежащих охране,
включено с. Медное Медновского сельского поселения (как выявленный
объект), как село, связанное с историей создания книги Радищева А.Н.
«Путешествие из Петербурга в Москву».
Медновское поселение относится к особо ценным историко-культурным
зонам Тверской области.
В отличие от других материальных ценностей объекты историкокультурного наследия являются частью национального достояния, историкокультурный потенциал которого не всегда воссоздаваем при полной или
значительной утрате объектов.
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о
культуре, Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Законом Тверской области от 13.04.2004 N 22-ЗО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области»
для

решения

вопросов

по

охране

историко-культурному

наследию

направлению предлагается выполнение следующих мероприятий:
-Сохранение,

использование

и

преемственное

развитие

историко-

культурного наследия сельского поселения;
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-осуществление

контроля

за

градостроительной

деятельностью

на

исторических территориях, имеющих памятники истории и культуры, а
также

производство

реставрационно-восстановительных,

земляных

и

строительных работ, хозяйственную деятельность в границах зон охраны
памятников истории и культуры и других охраняемых территорий историкокультурных и природных комплексов;
- Организация общественных обсуждений, совещаний, посвященных охране
и использованию историко-культурного наследия, изучению и пропаганде
памятников истории и культуры, развитию общественного участия и
взаимодействию с государственными органами в сохранении культурного
наследия;
- проведение осмотров, тематических мероприятий, организация туристских
и экскурсионных мероприятий;
-создание краеведческих программ, увековечение памятных исторических
мест;

устанавливает

информационные,

пояснительные,

охранные

и

мемориальные доски на памятниках истории и культуры.
В настоящее время границы охранных зон объектов культурного
наследия, расположенных в Медновском поселении не определены.
Комитетом по государственной охране объектов культурного наследия
Тверской области будет проведена инвентаризация объектов и установление
границ охранных зон в 2011-2012 гг. (Письмо Комитета по государственной
охране объектов культурного наследия Тверской области №243 от
14.05.2010г.)
В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73 ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры
народов Российской Федерации» для объекта культурного наследия
«Казанская церковь, 1764» (село Медное) на расстоянии 200 метров от линии
внешней стены памятника установлена защитная зона объекта культурного
наследия. В данной зоне запрещается строительство объектов капитального
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров
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(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и
реконструкции линейных объектов.
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Таблица 5
Памятники архитектуры, истории, монументального искусства на территории Медновского сельского поселения

Категория
охраны

Калинин
ский
район

Калинин
ский
район

Калинин
ский
район

Нормативный
правовой акт

Типо
логия

Наимен
ование
памятни
ка по
постано
влению

Наименование
памятника

Названи
е

Архитек
тура

Церковь
Похвала
Богородицы,
1787 г.

Церковь
Похвала
Богородицы,
1787 г.

село

Дмитров
ское

с.
Дмитровс
кое

Дом
лесничего
И.Г.
Евстратова,
нач. XX в.

село

с.Заборов
ье

Церковь
Троицкая,
1884 г.

село

В

В

Приказ
Комитета
по охране
историкокультурно
го
наследия

30.12.1
999

68

Архитек
тура

Дом
лесничего
И.Г.
Евстратова,
нач. XX в.

В

Приказ
Комитета
по охране
историкокультурно
го
наследия

30.12.1
999

68

Архитек
тура

Церковь
Троицкая,
1884 г.

68

Нас
елен
ный
пун
кт

с.
Дмитровс
кое,
погост
Дмитровс
кий, “Что
под
Медным

Приказ
Комитета
по охране
историкокультурно
го
наследия

30.12.1
999

Адрес по
постановлен
ию

Сельское
поселение/район
города

погост
Дмитровс
кий, “Что
под
Медным

№
паспорт
а

Медновс
кое с/п

8249
уч.к.

Дмитров
ское

Медновс
кое с/п

8250
уч.к.

Заборов
ье

Медновс
кое с/п

2348
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Категория
охраны

Калинин
ский
район

Калинин
ский
район

Калинин
ский
район

Нормативный
правовой акт

В

Приказ
Комитета
по охране
историкокультурно
го
наследия

30.12.1
999

Р

решение
облисполк
ома

20.08.1
973

Р

решение
облисполк
ома

20.08.1
973

Типо
логия

Наимен
ование
памятни
ка по
постано
влению

Наименование
памятника

68

история

Памятное
место,
связанное с
пропагандис
тской
деятельность
ю
революцион
ных
народников
(1874 г.)

310

Монуме
н
искусств
о

Памятник
В.И. Ленину.

история

Мемориальн
ая доска
односельчан
ам,
погибшим в
Великую
Отечественн
ую войну

310

Адрес по
постановлен
ию

с.
Заборовье
Кумордин
ский с/о

Памятное
место,
связанное с
пропагандист
ской
деятельность
ю
революционн
ых
народников
(1874 г.)

село
Медное

Памятник
В.И. Ленину,
1953 г.

с. Медное

Мемориальна
я доска
односельчана
м, погибшим
в годы
Великой
Отечественно
й войны

Нас
елен
ный
пун
кт

село

село

Названи
е

Сельское
поселение/район
города

№
паспорт
а

Заборов
ье

Медновс
кое
с/п,Кумо
рдински
й с/о

1928

Медное

Медновс
кое с/п

902

Медное

Медновс
кое с/п

230
(нет)
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Категория
охраны

Калинин
ский
район

Калинин
ский
район

Калинин
ский
район

Р

Нормативный
правовой акт

решение
облисполк
ома

20.08.1
973

Р

решение
облисполк
ома

20.08.1
973

Р

решение
облисполк
ома

20.08.1
973

Типо
логия

310

310

310

Наимен
ование
памятни
ка по
постано
влению

Наименование
памятника

Братская
могила

с. Медное,
гражданск
ое
кладбище,
сев.
сторона

история

Братская
могила

село
Медное
Медновск
ого с/с,
роща
"Круча"

история

Братская
могила

село
Медное
ул.
Советская

история

Адрес по
постановлен
ию
Братская
могила
советских
воинов,
погибших в
боях с
фашистами,
1941 г.
Братская
могила
советских
воинов,
погибших в
боях с
фашистами,
1941 г.
Братская
могила
советских
воинов,
погибших в
боях с
фашистами,
1941 г.

Нас
елен
ный
пун
кт

Названи
е

село

Медное

гражданск
ое
кладбище

Медновс
кое с/п

406у
ч.карт

село

Медное

роща
Круча

Медновс
кое с/п

406 уч.
Карт

улиц
а

Советск
ая

Медновс
кое с/п

406

Сельское
поселение/район
города

№
паспорт
а

55

Категория
охраны

Калинин
ский
район

Калинин
ский
район

Калинин
ский
район

Нормативный
правовой акт

Типо
логия

Наимен
ование
памятни
ка по
постано
влению

Наименование
памятника

Ф

Постанов
ление
Правитель
ства РФ

19.10.1
996

1247

история

Мемориальн
ый комплекс
в месте
захоронения
советских и
польских
граждан жертв
тоталитарны
х репрессий
в Медном.

Ф

постановл
ение СМ
РСФСР

04.12.1
974

624

Архитек
тура

Казанская
церковь,
1764 г.

В

Приказ
Комитета
по охране
историкокультурно
го
наследия

история

Дом Лужина
А.Д., где в
1917-1918 гг.
размещалась
большевистс
кая
«Коммуна»

30.12.1
999

68

Адрес по
постановлен
ию

Нас
елен
ный
пун
кт

Названи
е

село

Медное

Медновс
кое с/п

8480

Медное

Медновс
кое с/п

1274

Медное

Медновс
кое с/п

1924

с. Медное
Тверской
области

Место
массовых
захоронений
жертв
тоталитарных
репрессий,
1937-1938
г.г., 1940 г.

село
Медное

Церковь
Казанская,
1764 г.

с. Медное
Медновск
ий с/о

Дом Лужина
А.Д., где в
1917-1918 гг.
размещалась
большевистск
ая
«Коммуна»

село

Сельское
поселение/район
города

№
паспорт
а

56

Категория
охраны

Калинин
ский
район

Калинин
ский
район

Калинин
ский
район

Нормативный
правовой акт

Типо
логия

Наимен
ование
памятни
ка по
постано
влению

Наименование
памятника

В

Приказ
Комитета
по охране
историкокультурно
го
наследия

30.12.1
999

68

история

Село
Медное,
связанное с
историей
создания
книги
Радищева
А.Н.
«Путешестви
е из
Петербурга в
Москву»

Р

решение
облисполк
ома

20.08.1
973

384,47
22

Монуме
н
искусств
о

Памятник
В.И. Ленину.

история

Памятное
место, где
фашисткими
оккупантами
была
расстреляна
советская
разведчица

Р

решение
облисполк
ома

14.02.1
977

26

Адрес по
постановлен
ию

Нас
елен
ный
пун
кт

Названи
е

село

Медное

Медновс
кое с/п

2390

Медное

Медновс
кое с/п

903

Медновс
кое с/п

1923

с. Медное
Медновск
ий с/о

Село Медное,
связанное с
историей
создания
книги
Радищева
А.Н.
«Путешестви
е из
Петербурга в
Москву»

село
Медное

Памятник
В.И. Ленину,
1953 г.

с.
Рождество
возле о.
Лесное

Памятное
место, где
фашистами
была
расстреляна
разведчица К.
Тронова
(1918-1941

дере
вня

Рождест
во

Сельское
поселение/район
города

возле о.
Лесное

№
паспорт
а
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Категория
охраны

Нормативный
правовой акт

Типо
логия

Наимен
ование
памятни
ка по
постано
влению

Наименование
памятника

Клава
Тронова
/1918-1941/

Калинин
ский
район

В

Приказ
Комитета
по охране
историкокультурно
го
наследия

30.12.1
999

68

Архитек
тура

Церковь
Сергия
Радонежског
о, 1767 г.

Адрес по
постановлен
ию

Нас
елен
ный
пун
кт

Названи
е

село

Сергеевс
кое

Сельское
поселение/район
города

№
паспорт
а

г.г.)

с.Сергеевс
кое

Церковь
Сергия
Радонежского
, 1767 г.

Медновс
кое с/п

8251
уч.к.
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Таблица 6
Памятники археологии на территории Медновского сельского поселения
район, город

Калининский

Калининский

Калининский

Калининский

Кат.
охра
ны

р

Нормативный правовой акт
Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

27.11.1997

27.11.1997

27.11.1997

27.11.1997

647

647

647

647

Наименова
ние памятника
по спискам

Описание
местоположения
(уточнение по
паспорту)

Наимено
№
вание места
паспо
расположени
рта
я

вид
памятника

Наименовани
е памятника по
постановлению

Кург .группа

Курганная
Курганная
группа
группа
Голыхино-1, нач. Голыхино-1, нач.
II тыс. н.э.
II тыс. н.э.

правый берег
р.Тьмы, 2,5 км
западнее дер.
Голыхино

Медновско
е с/п

7092

городище

Городище
Голыхино-1
/близ д.
Голыхино/,
ранний
железный век,
кон.1 тыс. до н.э.
- нач.1 тыс.н.э.

Городище
Голыхино-1
/близ дер.
Голыхино/,
ранний
железный век,
кон.I тыс. до н.э.
- нач.I тыс.н.э.

1,2 км западнее
дер. Голыхино,
правый берег
р.Тьмы

Медновско
е с/п

122

селище

Селище
Ивановское-1,
нач. II тыс. н.э.

Селище
Ивановское-1,
нач. II тыс. н.э.

0,8 км к югу от
дер. Ивановское,
на левом берегу
р.Шостки

Медновско
е с/п

7093

селище

Селище
Ивановское-2,
нач. II тыс. н.э.

Селище
Ивановское-2,
нач. II тыс. н.э.

0,2 км к югу от
дер. Ивановское,
на левом берегу
р.Шостки

Медновско
е с/п

7094
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район, город

Калининский

Калининский

Калининский

Калининский

Кат.
охра
ны

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

вид
памятника

Нормативный правовой акт

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

27.11.1997

27.11.1997

27.11.1997

27.11.1997

647

647

647

647

кург.группа

кург. группа

селище

кург.группа

Наименовани
е памятника по
постановлению

Наименова
ние памятника
по спискам

Курганная
группа
Ивановское-1
/Курганный
могильник
Ивановское-1/
/23 нас/, X-XII
вв.
Курганная
группа
Иванцово-1
/Курганный
могильник близ
д. Иванцово/,
/78 нас/, IX-XII
вв.

Курганная
группа
“Ивановское-1”
/курганный
могильник
Ивановское-1/
(23 насыпи), XXII вв.
Курганная
группа
Иванцово-1
/курганный
могильник близ
дер. Иванцово/,
(78 насыпей),
IX-XII вв.

Селище
Игрище-1 /у д.
Игрищи/, X-XII
вв.

Описание
местоположения
(уточнение по
паспорту)

Наимено
№
вание места
паспо
расположени
рта
я

юго-восточная
окраина с.
Ивановское,
левый берег
р.Шостки, в 250 м
от берега

Медновско
е с/п

130

1 км от дер.
Иванцово, 4,5 км
от дер. Стренево, у
дороги, левый
берег р.Тьмы

Медновско
е с/п

131

Селище
Игрище-1 /у дер.
Игрищи/, X-XII
вв.

50 м юго-западнее
дер. Игрище,
правый берег
р.Шостки

Медновско
е с/п

132

Курганная
Курганная
группа Игрище-1
группа Игрище-1
/курганный
/Курганный
могильник
могильник
Игрищи 1/ (55
Игрищи-1/ /55
насыпей), IX-XII
нас./, IX-XII вв.
вв.

200 м юговосточнее дер.
Игрище, правый
берег р.Шостки, у
края леса

Медновско
е с/п

133

60

район, город

Калининский

Калининский

Калининский

Калининский

Кат.
охра
ны

Нормативный правовой акт

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

27.11.1997

27.11.1997

27.11.1997

27.11.1997

647

647

647

647

вид
памятника

Наименовани
е памятника по
постановлению

Наименова
ние памятника
по спискам

Описание
местоположения
(уточнение по
паспорту)

кург.группа

Курганная
Курганная
группа Игрище-2
группа Игрище-2
/курганный
/Курганный
могильник
могильник
Игрищи-2/ (30
Игрищи-2/ /30
насыпей), IX-XII
нас/, IX-XII вв.
вв.

200 м югозападнее дер.
Игрище, правый
берег р.Шостки,
100-120 м от
берега

Медновско
е с/п

134

городище

Городище
Князево-1, нач.сер.1 тыс. н.э.

левый берег
р.Тьмы, 1 км
восточнее-юговосточнее от дер.
Князево

Медновско
е с/п

7095

кург.группа

Курганная
могильник
Кумордино-1
/Курганный
могильник
Кумордино-1/
/26 нас/, кон.1 нач.II тыс. н.э.

2 км от дер.
Кумордино, по
дороге в село
Заборовье, по обе
стороны дороги в
лесу

Медновско
е с/п

141

кург.группа

Курганный
могильник
Кумордино-2 /47
нас/, IX-XII вв.

0,8 км от дер.
Кумордино, по
дороге в
с.Заборовье,
справа от дороги

Медновско
е с/п

142

Городище
Князево-1, нач.сер.I тыс. н.э.
Курганная
группа
“Кумордино-1”
/курганный
могильник
Кумордино-1/
(26 насыпей),
кон.I - нач.II тыс.
н.э.
Курганный
могильник
“Кумордино-2”
(47 насыпей),
IX-XII вв.

Наимено
№
вание места
паспо
расположени
рта
я

61

район, город

Калининский

Калининский

Калининский

Калининский

Калининский

Кат.
охра
ны

Нормативный правовой акт

вид
памятника

Наименовани
е памятника по
постановлению

Наименова
ние памятника
по спискам

Описание
местоположения
(уточнение по
паспорту)

Наимено
№
вание места
паспо
расположени
рта
я

стоянка

Стоянка
Медное-1, IV
тыс. до н.э.

Стоянка
Медное-1, IV
тыс. до н.э.

0,8 км восточнее
с.Медное

Медновско
е с/п

2953

Стоянка у
пос. Медное-2,
IV-III тыс. до
н.э.

восточная окраина
пос. Медное,
левый берег
р.Тверцы

Медновско
е с/п

3812

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

27.11.1997

647

стоянка

Стоянка у п.
Медное-2, IV-III
тыс. до н.э.

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

27.11.1997

647

стоянка

Стоянка
Медное-3,
неолит

Стоянка
Медное-3,
неолит

западная окраина
с.Медное, устье
ручья Рудинка

Медновско
е с/п

2954

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

городище

Городище
Медное-1 /у п/л
“Строитель”/,
вт.пол. 1 тыс. до
н.э. - 1-III вв. н.э.

Городище
Медное-1 /у п/л
“Строитель”/,
вт.пол. I тыс. до
н.э. - I-III вв. н.э.

0,5 км восточнее
п/л “Строитель”,
близ дер. Медное,
левый берег
р.Тверцы

Медновско
е с/п

2976

в

Приказ комитета
по охране
историкокультурного
наследия Тверской
области

селище

Селище
Медное I

Селище
Медное I, ХIIIХIУ вв. н.э.

В 1,3 км к С-В от
с. Медное, на
правом берегу
р.Тверцы

Медновско
е с/п

уч.к.
181-У

27.11.1997

27.11.1997

30.12.1999

647

647

68

62

район, город

Калининский

Калининский

Калининский

Калининский

Калининский

Кат.
охра
ны

Нормативный правовой акт

в

Приказ комитета
по охране
историкокультурного
наследия Тверской
области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

30.12.1999

27.11.1997

27.11.1997

27.11.1997

27.11.1997

68

647

647

647

647

вид
памятника

Наименовани
е памятника по
постановлению

Наименова
ние памятника
по спискам

селище

Селище
Медное II

Селище
Медное II, ХУI –
ХУIII вв. н.э.

кург.группа

Курганная
группа Михеево1, нач. II тыс.
н.э.

Курганная
группа Михеево1, нач. II тыс.
н.э.

селище

Селище
Мухино-1 /у д.
Мухино/, XIVXV вв.

Селище
Мухино-1 /у дер.
Мухино/, XIVXV вв.

стоянка

Стоянка
Носово-1 /у п/л
“Пролетарка”/,
V- нач. IV тыс.
до н.э.

кург.группа

Курганная
группа Осинки-1
/13 нас./, ориент
XI-XII вв.

Описание
местоположения
(уточнение по
паспорту)
В 0,5 км к С-В от
Медновской
птицефабрики, на
правом берегу р.
Тверцы, в 1,5 км
от края берега
реки
правый берег
р.Тухиньки
/правый приток
р.Тьмы/, 0,5 км к
северу от дер.
Михеево, в
урочизе Калинка

Наимено
№
вание места
паспо
расположени
рта
я

Медновско
е с/п

уч.к.
182-У

Медновско
е с/п

7101

северо-западная
окраина дер.
Мухино, правый
берег р.Тверцы

Медновско
е с/п

2983

Стоянка
Носово-1 /у п/л
“Пролетарка”/,
V- нач. IV тыс.
до н.э.

0,7 км восточнее
дер. Носово,
правый беерг
р.Тверцы

Медновско
е с/п

1600

Курганная
группа Осинки-1
/13 нас./, ориент
XI-XII вв.

0,8 км восточнееюго-восточнее
дер. Осинки,
правый берег
р.Тверца

Медновско
е с/п

2974

63

район, город

Калининский

Калининский

Калининский

Калининский

Калининский

Кат.
охра
ны

Нормативный правовой акт

вид
памятника

Наименовани
е памятника по
постановлению

Наименова
ние памятника
по спискам

стоянка

Стоянка
Дмитровское-6
/Черная Грязь-3/,
V тыс. до н.э.

Стоянка
Дмитровское-6
/Черная Грязь-3/,
V тыс. до н.э.

селище

Селище
Порожки-1 / у
п/л
“Строитель”/,
XIV-XVI вв.

Селище
Порожки-1 / у
п/л
“Строитель”/,
XIV-XVI вв.
Стоянка
Стренево-1
/“Усть-Шостка”/,
IV-III тыс. до
н.э.

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

27.11.1997

647

стоянка

Стоянка
Стренево-1
/Усть-Шостка/,
IV-III тыс. до
н.э.

в

Приказ комитета
по охране
историкокультурного
наследия Тверской
области

30.12.1999

68

селище

Селище
Романово I, ХУII
– ХУIII вв. н.э.

Селище
Романово I, ХУII
– ХУIII вв. н.э.

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

стоянка

Стоянка
Слободка-1 /у
дач детсада №
31/, вт.пол. VI пер. пол. V тыс.

Стоянка
Слободка-1 /у
дач детсада №
31/, вт.пол. VI пер. пол. V тыс.

27.11.1997

27.11.1997

27.11.1997

647

647

647

Описание
местоположения
(уточнение по
паспорту)
между дер.
Отмичи и дер.
Дмитровское, 0,5
км от устья
р.Черная Грязь
близ с.Медное,
300 м восточнее
п/л “Строитель”,
левый берег
р.Тверцы,
напротив дер.
Порожки, /правый
берег р.Тверцы/
0,7 км северозападнее от дер.
Рождество, левый
берег р.Тьмы, 250
м от устья
р.Шостки
В 1,5 км к Ю от д.
Романово, на
левом берегу р.
Тверцы, в устье
безымянного
ручья
200 м восточнее
дер. Слободка, у
дороги на дер.
Кобячево, в дер.
Андреяново

Наимено
№
вание места
паспо
расположени
рта
я

1602

Медновско
е с/п

3817

Медновско
е с/п

155

Медновско
е с/п

уч.к.
187-У

Медновско
е с/п

1601

64

район, город

Калининский

Калининский

Калининский

Калининский

Кат.
охра
ны

вид
памятника

Нормативный правовой акт

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

27.11.1997

27.11.1997

27.11.1997

27.11.1997

647

647

647

647

селище

стоянка

селище

кург.группа

Наименовани
е памятника по
постановлению

Наименова
ние памятника
по спискам

до н.э.

до н.э.

Селище
Стренево-1, сер.
1 тыс. н.э.

Селище
Стренево-1, сер.
I тыс. н.э.

Стоянка
Троица-1 /у д.
Троица/ поздний
мезолит - ранний
неолит
Селище
Троица-1 /в
устье р.
Малица/, XVXVI вв.

Стоянка
Троица-1 /у дер.
Троица/ поздний
мезолит - ранний
неолит
Селище
Троица-1 /в
устье р.
Малица/, XVXVI вв.

Курганная
группа Тухинь /1
нач. II тыс. н.э.

Курганная
группа Тухинь1, нач. II тыс.
н.э.

Описание
местоположения
(уточнение по
паспорту)

Наимено
№
вание места
паспо
расположени
рта
я

левый берег
р.Тьмы, 0,5 км к
югу от дер.
Стренево, и в 0,3
км к югу от
кладбища

Медновско
е с/п

7103

1,5 км юговосточнее дер.
Троица, левый
берег р.Тверца

Медновско
е с/п

2977

Медновско
е с/п

2986

Медновско
е с/п

7104

300 м западнее
дер. Троица, 300 м
северо-западнее от
устья р.Малицы,
правый ее берег
левый берег
р.Тухинь /правый
приток р.Тьмы/,
0,8 км к югу от
дер. Тухинь

65

район, город

Калининский

Калининский

Кат.
охра
ны

Нормативный правовой акт

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

р

Постановление
Законодательного
собрания
Тверской области

27.11.1997

27.11.1997

647

647

вид
памятника

Наименовани
е памятника по
постановлению

Наименова
ние памятника
по спискам

кург.-жальн.
могильник

Курганножальничный
могильник
Тухинь-2, XIIXIV вв. н.э.

Курганножальничный
могильник
Тухинь-2, XIIXIV вв.

курган

Курган
Харитоново-1 /у
д. Харитоново/,
нач. II тыс. н.э.

Курган
Харитоново-1 /у
дер.
Харитоново/,
нач. II тыс. н.э.

Описание
Наимено
№
местоположения
вание места
паспо
(уточнение по
расположени
рта
паспорту)
я
левый берег ручья
/левого притока
р.Тухинька/ в 0,8
км к югу от
Медновско
правого берега
7105
е с/п
р.Тьмы, в 1 км к
северу от дер.
Тухинь, в урочище
“Большой Бор”
южная окраина
дер. Харитоново,
правый берег р.
Шостки

Медновско
е с/п

2200
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2.5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.5.1. Система расселения. Планировочный каркас.
Функциональное зонирование территории.

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития
части территории МО «Медновское сельское поселение» в качестве одной из
важнейших составляющих, включает в себя анализ демографической
ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в
документах территориального планирования, определяется на основе
численности

населения.

На

демографические

прогнозы

опирается

планирование всего хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и
коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки специалистов
общеобразовательных

организаций

и

дошкольных

образовательных

организаций, автомобильных дорог и транспортных средств и многое другое.
На 1 января 2016 г. численность населения сельского поселения
составила 4927 человек. С целью разработки проектных решений по
территориальному планированию проведен анализ планировочной структуры
и

функциональное

зонирование

территории

Медновского

сельского

поселения.
Основные варианты планировочной организации территории связаны с
выбором

наиболее

территорий.

перспективных

для

Архитектурно-планировочная

градостроительного
организация

развития

территории

обусловлена транспортными особенностями территории. Выделяется 2
блока: северный и южный, ограниченные проходящей через все поселение
автомобильной дорогой.
Главная ось развития территории сельского поселения условно
проведена по автомобильной дороге федерального значения «Москва –
Санкт-Петербург», осью развития второго порядка определены реки – Тверца
и Тьма.
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Рис. 9 Планировочный каркас МО «Медновское сельское поселение»
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В соответствии с Рис 9, тип планировочной структуры Медновского
сельского поселения – линейный. При линейной планировке
композиционной

осью

плана

основной

сельского поселения является линия

автомобильной дороги (в данном случае автомобильная дорога федерального
значения Москва – Санкт-Петербург),
центральной части.

пересекающая сельское поселение в

Населенные пункты второго порядка (для которых

планировочным каркасом являются реки, соединены с главным центром
сельского поселения только транспортными связями).
К основным планировочным элементам сельского поселения относят:
1. Промышленные предприятия.
2. Устройства внешнего транспорта:

железнодорожного,

водного,

воздушного, автодорожного.
3.

Коммунальные

предприятия

и

сооружения:

внутригородского транспорта, городского водопровода

и

устройства
канализации,

электростанции и теплоэлектроцентрали, газовые заводы.
4. Кладбища.
5. Водоемы естественные и искусственные.
6. Санитарно-защитные зоны.
В соответствии с утвержденным генеральным планом, ряд границ
населенных пунктов встали на кадастровый учет, земельные участки сменили
категорию земель и вид разрешенного использования. В соответствии с
кадастровыми паспортами территории на сегодняшний день в генеральном
плане отображены границы населенных пунктов, расширенные и ранее
утвержденные генеральным планом 2012 года, как существующие.
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На ряд территорий разработаны и утверждены проекты планировки
территорий. В соответствии с данными ППТ (на территории д. Мухино, д.
Порожки, д. Князево, д. Фенино) в генеральном плане отображены
функциональные зоны.

Рис. 10 Проект планировки территории д. Князево 1
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Рис. 11 Проект планировки территории д. Князево 2
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Рис. 12 Проект планировки территории д. Порожки 1
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Рис. 13 Проект планировки территории д. Порожки 2
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Рис. 14 Проект планировки территории д. Порожки 3
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Рис. 15 Проект планировки территории д. Мухино
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Рис. 16 Проект планировки территории д. Фенино
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В результате функционального зонирования на территории сельского
поселения определяются:
1. Зоны градостроительного использования:
a. Жилая зона (Ж);
b. Общественно-деловая зона (О);
c. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т);
d. Зона рекреационного назначения (Р);
e. Зона сельскохозяйственного использования (Сх);
f. Зона производственного использования (П);
g. Зона специального назначения (Сп);
2. Зоны производственного использования;
3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;
4. Зоны сельскохозяйственного использования;
5. Зона ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества;
6. Зона сельскохозяйственного производства;
7. Зоны рекреационного назначения;
8. Зоны специального назначения, связанные с захоронениями;
9. Зоны специального назначения, связанные с военными объектами.

1.

Жилые зоны предназначены для застройки индивидуальными

жилыми домами с приусадебными земельными участками, жилыми домами
малой и средней этажности, многоквартирными жилыми домами.
В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные или
пристроенные объекты социального и коммунально-бытового назначения,
объекты здравоохранения, объекты дошкольного, начального общего и
среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянки
автомобильного транспорта, гаражи, объекты, связанные с проживанием
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
В состав жилых зон могут включаться:
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− зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
− зоны застройки малоэтажными жилыми домами;
− зоны жилой застройки иных видов.
2.

Общественно-деловые

зоны

предназначены

для

размещения

объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания,
бытового

обслуживания,

коммерческой

деятельности,

а

также

образовательных учреждений (среднего профессионального или высшего
профессионального

образования),

административных,

научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений,
сооружений, стоянок автомобильного транспорта, деловых, финансовых и
общественных центров. В общественно-деловых зонах возможно размещение
жилых домов, гостиниц, подземных или многоэтажных гаражей.
Генеральным планом так же отображены границы зон общественноделового

назначения,

в

соответствии

с

утвержденными

проектами

планировок территории.
3.

Зоны

производственного

использования

предназначены

для

размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения
деятельности производственных объектов.
В производственную зону включается и территория санитарнозащитных зон самих объектов.
Собственники производственных объектов за счёт собственных средств
проводят благоустройство территории производственной зоны.
В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских
объектов

не

допускается

размещение

жилых

домов,

дошкольных

образовательных и образовательных учреждений, а также учреждений
здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов и
производство сельскохозяйственной продукции.
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4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены
для

размещения

и

деятельности

сооружений

и

коммуникаций

железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и
трубопроводного транспорта, связи, а также инженерного оборудования.
Обязательное условие при размещении объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры - соблюдение необходимых расстояний от
таких

объектов

до

территорий

жилых,

общественно-деловых

и

рекреационных зон и других требований для предотвращения вредного
воздействия на среду жизнедеятельности.
Если же объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
обладают особенностью прямого вредного воздействия на безопасность
населения, то они размещаются за пределами городских и сельских
поселений.
Обязанность

по

благоустройству

территорий

отвода

объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры и их санитарно-защитных зон
возлагается на собственников сооружений и коммуникаций, транспорта,
связи и инженерного оборудования.
Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут
располагаться в составе всех функциональных зон.1
5. Зона

сельскохозяйственного

сельскохозяйственные

угодья),

это

использования
зона,

(в

занятая

том

числе

объектами

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского
хозяйства,

крестьянско-фермерского

хозяйства,

дачного

хозяйства,

садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, а так же
занятые лесами.
6. Зоны рекреационного назначения

предназначены для организации

мест отдыха населения - парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи и

1

Постановление №283-па «Об утверждении областных нормативов градостроительного
проектирования Тверской обл.», от 14.06.11 г.
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иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые
природные территории и природные объекты.
На территории рекреационных зон не допускается строительство и
расширение действующих промышленных, коммунальных и складских
объектов.
Исключение составляют промышленные, коммунальные и складские
объекты,

непосредственно

связанные

с

эксплуатацией

объектов

оздоровительного и рекреационного назначения.
7. Зоны

специального

назначения

включаться

зоны,

занятые

кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения
отходов потребления и иные объекты, размещение которых может быть
обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других
территориальных зонах.
Выделяются для размещения кладбищ, крематориев, свалок твердых
коммунальных

отходов

и

иных

объектов,

использование

которых

несовместимо с использованием других территориальных зон сельского
поселения.

Использование таких зон регламентируется требованиями

специальных нормативов
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2.5.2. Анализ численности населения. Трудовые ресурсы

Основными

характеристиками

демографического

потенциала

территории являются: динамика численности населения, его половозрастная
и трудовая структура, степень его экономической активности. На начало
2016 года численность населения МО «Медновское сельское поселение»
2

составила 4927 человека .
Таблица 8
Численность населения сельского поселения с 2009 – 2015 годы

Численность
населения
Медновское
сельское
поселение

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5838

5538

5309

5151

5160

5083

4973

4927

Численность населения
6000
5800
5600
5400
5200

Численность населения

5000
4800
4600
4400
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 17 Динамика численности населения МО «Медновское сельское
поселение» с 2009 – 2016 годы

2

По данным Федеральной службы государственной статистики
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В соответствии с рис. 17, численность населения поселения за период с
2009г. по 2016г. колеблется в значительных пределах с 5838 человек до 4927
человек (уменьшение численности населения на 15 %).
На территории сельского поселения, как и по всему району,
наблюдается естественная убыль населения (таблица 9). Показатели
смертности продолжают расти, а рождаемость остается небольшой и не в
состоянии обеспечить положительной динамики.
При этом высокие показатели смертности связаны не только с высокой
долей лиц старших возрастов, но и с высокой смертностью населения в
трудоспособном

возрасте,

а

также

с

сокращением

ожидаемой

продолжительности жизни. Все эти факторы не способствуют стабилизации
демографической

ситуации,

и

выравниваю

общего

социально-

экономического положения на рассматриваемой территории.
Таблица 9
Демографические показатели населения МО «Медновское сельское поселение»
Показатели

Ед.
измерения

2011

2012

2013

2014

2015

Число родившихся
(без
мертворожденных)

человек

87

72

81

79

60

Число умерших

человек

72

79

77

79

79

Число прибывших

человек

-

110

102

98

91

Число выбывших

человек

-

151

159

170

188

Миграционная
убыль

человек

-

41

57

72

97

Одной из важных для определения качества человеческого капитала это тенденция активного замещения местного населения, выбывающего в
основном в областной центр (г. Тверь), мигрантами из ближнего зарубежья.
В соответствии с таблицей 9 (графы – выбывшие, прибывшие) наблюдается
активный обмен населением между сельскими поселениями и городом.
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Особенно критично то, что наибольший показатель оттока населения
наблюдается в самых маломобильных возрастных группах (Рис. 12) –
население трудоспособного возраста.
Главная

сложность

в

оценке

демографического

развития

МО

«Медновское сельское поселение» состоит в необъективной оценке общей
численности его населения. С одной стороны, официальная статистика
показывает устойчивую тенденцию к снижению численности населения (рис.
6) – с другой стороны, в силу близкого географического положения
сельского поселения к основным автомобильным дорогам Калининского
района, а так же к районному центру – городу Тверь, то для него характерно
широкое развитие процессов субурбанизации (переселение в пригороды).
И,

как

следствие,

проживание

большого

количества

граждан,

постоянно прописанных на территории городских поселений, и тем самым не
попадающих в рамки статистического учета численности населения
Медновского сельского поселения. Кроме того, в сельской местности
больших масштабов достигает временное (сезонное) проживание – здесь
распложены дачи и «вторые дома» жителей города Твери, Подмосковья.
Все эти причины, вместе взятые, отражаются не только на численности
населения, но и на его структуре и качестве.
Одной из наиболее общих характеристик структуры населения
является его состав по полу и возрасту. Половозрастная структура населения
наиболее полно и наглядно отражает влияние внешних факторов на
население, а также смену режимов воспроизводства,
различия в демографическом поведении.

Пол

и

поколенческие

возраст

являются

основными демографическими параметрами человека, а половозрастная
структура

–

соответственно,

одной

из

базовых

характеристик

населения. Половозрастная структура населения – это распределение
численности населения по возрастным группам отдельно для мужчин и
женщин.
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Достаточно высокий удельный вес в возрастной структуре населения в
трудоспособном возрасте, расцениваемый, как правило, положительно, несет
в

себе

тенденции

продолжения

старения

населения.

Преобладание

трудоспособного населения в современной возрастной структуре населения
не отражает ее внутренней дифференциации, так как значительная часть
населения находится в возрасте, близком к пенсионному. На данный момент
коэффициент демографической нагрузки на население трудоспособного
возраста меньше чем средний по области, но при этом лица, находящиеся в
трудоспособном возрасте, по истечении определенного времени, передут в
категорию пенсионеров, а заместить их новыми трудовыми ресурсами, из-за
малой доле детей, будет не возможно. Следовательно, в поселении
наблюдается отсроченное старении население, поэтому при решении задач
проекта не обходимо учитывать эту особенность и привлекать на территорию
молодое население. Изменения возрастной и трудоспособной структуры
населения — это неформальные отрицательные вариации демографических
показателей. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к.
приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за
увеличения демографической нагрузки на трудоспособное население. Вовторых, объем социальных выплат и льгот уменьшается, т.к. число
налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов
трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность.
Таблица 10
Половой состав населения МО «Медновское сельское поселение»

№ Всего.
чел

1

4973

Половой состав
населения

Удельный вес, %

мужчины

женщины

мужчины

женщины

2908

2065

59

41

Отношение числа
женщин к
мужчинам

0.71
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женщины
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1000
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0
Половой состав населения

Рис. 18 Половой состав МО «Медновское сельское поселение» на 2015 год

В соответствии с таблицей 10 и рис 18 наблюдается значительное
превышение количества мужчин над количеством женщин в сельском
поселении.
Для оценки более крупных структурных различий населения сельского
поселения часто используют всего три возрастные группы: <16;
<16 16-59; >59
лет и старше, т.е. население моложе трудоспособного возраста, население
трудоспособного возраста и население старше трудоспособного возраста.
Таблица 11
Возрастной состав населения МО «Медновское сельское поселение»

Всего
человек

4973

Возрастной состав населения
<16 (25%)

16-59 (40%)

>59 (35%)

1243

1989

1741

85

2500

2000

1500

<16
16-59
>59

1000

500

0

Рис. 19. Возрастная структура в разрезе численности
населения МО «Медновское сельское поселение»

На рисунке 19 отчетливо видно, что очень мала доля моложе
трудоспособного возраста.

Из-за
за недостаточной доли населения моложе

трудоспособного возраста сельское поселение не сможет в будущем
эффективно пополнять свои трудовые ресурсы, поэтому необходимо
создавать условия для увели
увеличения
чения рождаемости населения.

Ежегодная
Е

естественная убыль населения остается достаточно высокой, значительно
сократился миграционный прирост населения.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в поселении
наблюдается сложная демографическая ситуация. В связи с этим возрастает
значение

миграционного

движения

как

фактора,

обеспечивающего

устойчивость Медновского сельского поселения, поэтому сохранение
сох
и
восстановление

демографического

потенциала

поселения

необходимо

рассматривать как важнейшую задачу управления поселением. Этим
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определяется

необходимость

разработки

и

проведения

эффективной

демографической политики.
Чтобы учесть всю численность населения МО «Медновское сельское
поселение» (проживающее и временное), необходимо рассмотреть развитие
жилых зон, включенных в границы населенных пунктов ранее утвержденным
генеральным планом (жилые зоны в границах населенных пунктов: д.
Мухино, д. Порожки, д. Князево, д. Фенино).
На данные территории разработаны и утверждены проекты планировки
территории, где в соответствии с разбивкой сделаны расчеты перспективной
численности населения.
Так как частично на этих участках уже идет строительство жилых
домов, а так же объектов социальной инфраструктуры, проектом нельзя не
учесть данные проектов планировки территории при расчете численности
населения на расчетный срок (2036г.).
Таблица 12
Прогнозная численность населения на территориях, на которые разработаны
и утверждены проекты планировки территории
Наименование населенного
пункта
Князево (земли города для
многодетных семей)
Князево (земли поселения для
многодетных семей)

Площадь проектируемой
территории (га)

Проектная
численность населения

104,6

2000

58,1

1305

Мухино 1

50,3

900

Мухино 2

5,9

90

Порожки 1

4,03

80

Порожки 2

11,8

183

Порожки 3

22,37

242

Фенино

50,3
150
В соответствии с таблицей 12, общая численность населения на данных
территориях (в соответствии с учетом проектов планировки территории)
составляет 4800 человек.
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2.5.3. Прогноз численности населения

Для определения дальнейшего развития МО «Медновское
сельское поселение» численность населения была рассчитана на перспективу
с помощью метода трудового баланса с учётом оптимистического варианта.
Но следует учитывать, что в связи с недостаточностью данных и
невозможностью учесть все необходимые факторы, полученные результаты
не могут считаться полностью достоверными. За исходную численность была
взята численность населения на часть территории Медновского сельского
поселения за исключением населенных пунктов Кашенцево, Глинки,
Новосельцы, Тутань. Исходная численность для расчета – 4925 человек.
1. Метод трудового баланса (оптимистический вариант развития).
Перспективная численность населения устанавливается в зависимости
от

двух

основных

факторов

–

предполагаемых

масштабов

народнохозяйственного развития поселения и величины трудовых ресурсов,
т.е. доли трудоспособного населения, участвующего в общественном
производстве.
Население,

участвующее

в

общественном

производстве

можно

подразделить на две группы:
•

градообразующую,

включающую

трудящихся

предприятий,

учреждений и организаций градообразующего значения;
•

обслуживающую,

включающую

трудящихся

предприятий

и

учреждений обслуживания населения.
На первую очередь и на расчётный срок градообразующая группа
будет складываться в данном сельском поселении из трудоспособного
населения, занятого в сельском хозяйстве и промышленности.
Перспективная численность населения была рассчитана по формуле:

H=

100 A
T −a−n−b+ m− Б

;
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Стоит отметить, что удельный вес учащихся в трудоспособном
возрасте, обучающихся с отрывом от производства, не учитывался, в связи с
отсутствием каких либо высших и средних специальных учебных заведений
на территории сельского поселения.
С учётом возрастных групп населения и структуры трудовых ресурсов
перспективная численность населения была рассчитана по методу трудового
баланса и составила на расчётный срок 6067 человек.
В результате произведённых расчётов можно сделать вывод о том, что
с учётом оптимистического варианта развития через 20 лет численность
постоянно проживающего населения МО «Медновское сельское поселение»
увеличится на 22 %.
2. Статистический метод (пессимистический вариант развития).
Статистический метод основывается на данных о естественном и
механическом приросте населения за определенный анализируемый период и
предположении о сохранении выявленной закономерности изменения на
прогнозируемый отрезок времени.
Расчёт производился по формуле:
Sн+t = Sн (1+Кобщ. пр / 1000)^ t , где
Sн+t - расчетная численность населения через t лет, человек;
Sн - численность населения на начало планируемого периода, человек;
t - число лет, на которое прогнозируется расчет;
Кобщ. пр - коэффициент общего прироста населения за период,
предшествующий плановому, промилле (‰).
Из проведенного расчета при условии неразвивающейся экономики,
можно сделать следующие выводы. В течение следующих десяти лет следует
ожидать уменьшение общей численности населения в целом примерно на 8
%. В течение следующих тридцати лет при сохранении существующей
естественной и миграционной убыли общая численность населения сельского
поселения уменьшится в целом примерно на 13 %. Но нужно отметить, что
поскольку показатели рождаемости, смертности и механического прироста
89

не остаются неизменными и изменяется возрастная структура населения, то
перспективный расчет на длительный период не гарантирован от ошибок.
Единственным

возможным

условием

сохранения

численности

населения на настоящем уровне является привлечение молодого населения в
сельское поселение. Следовательно, увеличение численности населения
возможно лишь за счёт миграционного прироста населения.
Таким образом, изменение численности МО «Медновское сельское
поселение» может происходить в соответствии с тремя возможными
вариантами развития поселения – оптимистическим, оптимальным и
пессимистическим (Табл. 13).
Таблица 13
Прогнозная численность населения МО «Медновское сельское поселение»
Варианты развития
поселения
Расчетный срок
Оптимистически вариант

6067

Оптимальный вариант
Пессимистический вариант

Так как в соответствии с утвержденными

5750
4327
проектами планировки

территории запланировано проживание 4800 человек, то на расчетный
период

(20

лет)

проектом

генерального

плана

предлагается

взять

приблизительно 60% от этой численности населения и прибавить к сумме
оптимального варианта развития МО «Медновское сельское поселение».
Кроме того следует отметить, что настоящим Генеральным планом
планируется расширение границ ряда населенных пунктов. Общая площадь
присоединяемой территории – 1,3 га. В соответствии с региональным
нормативами градостроительного проектирования Тверской области (п.
2.2.74 РНГП), пи минимальной расчетной плотности населения – 10 чел/га,
прирост населения составит минимум 13 человек.
Таким образом, итоговая проектная численность населения составит
8523 человека. Данная цифра будет использована для расчетов социальной
инфраструктуры и системы коммунально-бытового обслуживания.
90

2.5.4. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в
социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной
составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение
потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью
перспективного развития сельского поселения.
Общая площадь жилого фонда на территории поселения на 2014 г.
составляет 141.4 тыс. кв. м.
Таблица 14
Жилой фонд МО «Медновское сельское поселение»
Показатели

Ед. измерения

Общая площадь жилых
помещений

тысяча метров
квадратных

Общая площадь жилых
помещений в ветхих и
аварийных жилых домах

тысяча метров
квадратных

2010

2011

2012

2013

2014

142.2 143.84 144.64 147.8 141.4
0.2

0.15

0.14

0.12

0.1

Показатели структуры сложившегося жилого фонда являются
ориентирами для развития жилищного строительства. Эти показатели
определяют социальные характеристики жилья, формирования рынка
недвижимости, удовлетворение спроса на жилье различных социальных
слоев населения.
Для характеристики жилищных условий важен их количественный и
качественный состав. Количественная оценка позволяет определить
уровень обеспеченности населения жильем, плотности заселения.
Средняя

обеспеченность

жилым

фондом

–

показатель,

характеризующий качество жилищного строительства и темпы его
развития. Средняя обеспеченность общей площадью 1 жителя составляет
35,0 кв. м, при нормативной обеспеченности

-

33,0 кв.м. на одного

одиноко проживающего жильца.
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Обеспечение качественным жильем всего населения сельского
поселения является одной из важнейших социальных задач.
Значительный рост строительства жилья, обеспечит возможность для
ускоренного социально-экономического развития сельского поселения,
даст толчок для развития производственного комплекса и сферы
обслуживания,

позволит

существенно

улучшить

показатель

обеспеченности общей площади на человека, доведя его до 40 кв. м.
2.5.5. Социальное обслуживание населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и
разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и
транспортная доступность.
Такие проблемы населения как отсутствие мест приложения труда,
низкая заработная плата, которые ведут к росту миграционной убыли
населения. Необходимо решать посредством проведения мероприятий,
направленных на повышение уровня и качества жизни населения, снижение
смертности, повышение рождаемости.
Все это можно обеспечить за счет развития социально-культурной и
инженерно-транспортной инфраструктур сельского поселения, которая
позволит сделать жизнь сельского населения более комфортной, а
территорию поселения – привлекательной.
Необходимо создать такие условия для населения поселения, чтобы
люди имели возможность и сами стремились получать среднее и специальное
профессиональное образование, поддерживать свое здоровье за счет
профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом,
удовлетворять свои творческие потребности.
Прежде всего, при анализе развитости социальной инфраструктуры
необходимо учитывать обеспеченность населения нормируемыми видами
обслуживания,

такими

как:

детские

дошкольные

учреждения,

общеобразовательные школы, медицинские учреждения, аптечные пункты,
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предприятия торговли, учреждения культурно-досугового типа, бытового и
коммунального обслуживания.
В проекте генерального плана произведена комплексная оценка и
определены перспективы развития социальной инфраструктуры по видам
объектов,

размещение

которых

регулируется

градостроительными

нормативными документами:
• Методикой

определения

нормативной

потребности

субъектов

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной
распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
• Региональными нормативами градостроительного проектирования
Тверской области.
Развитие

частных

форм

социального

и

культурно-бытового

обслуживания населения (торговли, бытовых услуг и проч.) не может в
полной мере регулироваться градостроительной документацией. В проекте
приводится только обобщенная нормативная оценка возможных параметров
их развития и даны общие рекомендации по размещению данных
учреждений.
Состояние и тенденции развития сети образования обусловлены
взаимосвязью между возможностью оказания услуг в данной сфере и
потребностью в них. Возможность предоставления услуг характеризуется,
прежде всего, проектной мощностью объектов капитального строительства,
которая измеряется количеством мест в них. Потребность в данных услугах
связана с наполняемостью.
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Объекты капитального строительства культуры и спорта.
На части территории Медновского сельского поселения работает
культурно-досуговый

центр

«Медновский»,

который

включает

КЦД

«Медновское» - головное учреждение на 150 человек и 4 филиала ( д.
Романово (200 мест), д. Кумордино (125 мест), д. Мермерины (200 мест), д.
Дмитровское (200 мест)). Проектом предлагается реконструкция клубов с
увеличением мест.
Объекты капитального строительства образовательного назначения
На

сегодняшний

день

в

Медновском

сельском

поселении

функционируют:
-общеобразовательная школа в с. Медное (640 мест);
- санаторная школа-интернат в с. Медное (180 мест);
- средняя общеобразовательная школа в д. Мермерины (200 мест);
- средняя общеобразовательная школа в д. Кумордино (120 мест).
Действуют детские сады в д. Мермерины на 30 мест , 2 детских сада в с.
Медное 55 и 110 мест, д. Дмитровское на 40 мест.
Объекты капитального строительства здравоохранения
На

сегодняшний

день

в

Медновском

сельском

поселении

функционируют:
- с. Медное (Медновская участковая больница),
- д. Мермерины
- д. Дмитровское (медицинский пункт)
Объекты капитального строительства торгового
и социально-бытового назначения
На сегодняшний день объекты торгового и социально-бытового
назначения в сельском поселении представлены следующими объектами:
-

с. Медное,

-

д. Дмитровское,

-

д. Романово,

-

д. Слобода,
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-

д. Мермерины,

-

д. Кумордино
Таблица 16
Перечень объектов торгового назначения и
объектов общественного питания
Наименование юридического
лица или ИП

Магазины Калининского
РАЙПО:

Магазин продукты «Добрый»
ООО «Пит Стоп»
ИП «Дунда»
ИП «Котов»
ООО «Елена»

Юридический адрес

170521 Тверская обл.,
Калининский р-н, с. Медное, ул.
Советская д.93
170521 Тверская обл.,
Калининский р-н, с. Медное ул.
Советская д.116
170521 Тверская обл.,
Калининский р-н, с. Медное ул.
Школьная д.15
170521 Тверская обл.,
Калининский р-н, д. Слобода
170521 Тверская обл.,
Калининский р-н, д. Романово
170525 Тверская обл.,
Калининский р-н,
д. Кумордино, ул. Школьная д.1
170521 Тверская обл.,
Калининский р-н, с. Медное, ул.
Тверская д.11
с. Медное ул. Тверская д.3
170520 Тверская обл.,
Калининский р-н,
д. Поддубки
170521 Тверская обл.,
Калининский р-н, с. Медное, ул.
Советская д.97
170521 Тверская обл.,
Калининский р-н,
с. Медное ул. Тверская
170521 Тверская обл.,
Калининский р-н,
с. Медное, ул. Тверская
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Рекомендуемые
нормативные показатели в
расчете на 1000 населения

Дефицит мест

Ед.
измерения

Требуемая
емкость по
нормативу для
8523 человек

Тип учреждений и
предприятий
обслуживания

Существующая
емкость

Расчет нормативной емкости учреждений и предприятий обслуживания населения местного
значения поселения
по МО «Медновское сельское поселение»
Таблица 17

Учреждения культуры

Учреждения
культуры
(библиотека)

Клубы культуры
Музеи

Кол-во
посещений
на 1000
жителей
мест/1000
чел.
объект на
жилую
группу

50

600

426,2

-

80

875

681,8

-

1-2

2

2

-

Учреждения образования

Дошкольные
организации
Общеобразовательны
е учреждения

мест/1000
чел.

153

235

127,8

-

мест/1000
чел.

654

1140

553,9

-

Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания

Предприятия
торговли (магазины,
торговые центры)

мест/1000
чел.5.

40

2223

340,9

-

Предприятия
бытового
обслуживания

(раб,
мест/1000
чел)

4

40

34

-

5

30

42,6

12,6

1

2

2

-

Учреждения здравоохранения

Участковая больница
ФАП (офис врача
общей практики)

Посещений
на 1000
человек
объект на
жилую
группу

3

Постановление №283-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования
Тверской обл.», от 14.06.11 г.
4
Постановление №283-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования
Тверской обл.», от 14.06.11 г.
5
согласно Постановлению №283-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного
проектирования Тверской обл.», от 14.06.11 г.
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объект на
жилую
группу

Аптека

1

1

1

-

76707

-

Учреждения спорта

м2
общей
площади
на 1000
жителей

Общая площадь
спортивнооздоровительных
площадок

Приложением

9

9000 м2

Региональных

90000

нормативов

градостроительного

проектирования Тверской области введены нормы расчета учреждений и
предприятий обслуживания. Однако приказом Министерства регионального
развития РФ от 07.12.2016 №793, обязательным к исполнению, при
составлении карт, прилагаемых к Генеральному плану, отсутствует класс
объектов капитального строительства, хотя бы отдаленно имеющих
отношение к объектам торговли и общественного питания. Настоящим
Генеральным планом такие объекты на территории Медновского сельского
поселения предусмотрены.
Таким образом, в графическую часть Генерального плана вводится
дополнительный класс объектов капитального строительства – ОКС торговли
и ОКС общественного питания, предназначенные для отображения широкого
перечня объектов: торговых центров, магазинов, кафе и др., (перечень
уникальных атрибутов для класса соответствует ОКС здравоохранения), а
так же дополнительный класс функциональных зон (только существующих).
Основные характеристики класса приведены в таблице ниже.

Код
объекта

Наименование объекта

0812

ОКС торговли

0813

ОКС общественного питания

0508

Зона ведения дачного хозяйства,
садоводства и огородничества

Условный знак для отображения
Существующие

Планируемые
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Код
объекта

Наименование объекта

0507

Зона сельскохозяйственного
производства

0509

Зона специального назначения, связанная
с военными объектами

160215

Зона заражения АХОВ при авариях на
транспортных магистралях (Аммиак)

160214

Зона заражения АХОВ при авариях на
транспортных магистралях (Хлор)

160216

Зона полных разрушений

160217

Зона сильных разрушений

160218

Зона средних разрушений

160219

Зона слабых разрушений

Так

же

проектом

добавили

Условный знак для отображения
Существующие

дополнительный

Планируемые

класс

ОКС

электроэнергетики:
Код
объекта

Наименование объекта

08110131

Линия электропередачи (ЛЭП)

08110141

ЛЭП 6-10 кВ

08110142

ЛЭП 0,4 кВ

Условный знак для отображения
Существующие

Планируемые

Выводы по нормообеспеченности объектами образования:
Анализ

обеспеченности

показывает,

что

объектов

образования

населения в поселении достаточно. Но в соответствии с утвержденными ППТ
на проектируемые территории уже запланировано строительство объектов
образования (так как по количеству мест объектов образования достаточно, а
по радиусу доступности и по времени проезда 30 минут – не достаточно, в
соответствии с рисунком 13):
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1. д. Князево 1
Проектом

планировки

территории

предлагается

строительство

детского дошкольного учреждения на 112 мест, строительство школы
на 186 мест (в расчете на 2000 жителей, учитывая, что генеральный
план разрабатывается на расчетный срок – до 2036 года – то средняя
заполняемость детского сада – 60 %)
2. д. Князево 2
Проектом

планировки

территории

предлагается

строительство

детского дошкольного учреждения на 235 мест (включает ясли, в
расчете

на

1305

жителей,

учитывая,

что

генеральный

план

разрабатывается на расчетный срок – до 2036 года – то средняя
заполняемость детского сада – 60 %)
3. д. Мухино
Проектом

планировки

территории

предлагается

строительство

детского дошкольного учреждения на 220 мест (включает ясли,
учитывая, что генеральный план разрабатывается на расчетный срок –
до 2036 года – то средняя заполняемость детского сада – 60 %)
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Рис. 20. Радиус доступности объектов образования
на территории МО «Медновское сельское поселение»6

6

В соответствии с проектом местных нормативов МО «Медновское сельское поселение»
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Кроме того, в перспективе появляется возможность отказа от строгого
нормирования мест в детских учреждениях, т.к. система дошкольного
воспитания может претерпеть существенные изменения: возможно создание
системы

где

«школа-сад»,

функционирование

появятся

небольших

подготовительные

платных

групп

группы;

(ориентированных

преимущественно на районы элитной застройки).
Выводы по нормообеспеченности объектами здравоохранения:
Медицинское обслуживание населения части территории Медновского
сельского поселения осуществляется двумя ФАП (фельдшерско-акушерские
пункты), в деревнях Мермерины, Дмитровское, муниципальной аптекой и
Медновской участковой больницей (в селе Медное). Анализируя рисунок 14
по радиусу доступности, а так же по пешеходно-транспортной доступности,
можно сделать выводы, что объектами здравоохранения охвачены не все
населенные пункты МО «Медновское сельское поселение». Так как в с.
Медное располагается Медновская участковая больница, то от соседних
населенных

пунктов

до

данной

территории,

по

нормативам

градостроительного проектирования Тверской области, необходимо не более
1 часа пешеходно-транспортной доступности, поэтому проектируемых
объектов

здравоохранения

в

соответствии

с

проектами

планировки

территории достаточно для охвата населенных пунктов части территории
МО «Медновское сельское поселение».
Вероятно также развитие частных медицинских кабинетов на
коммерческой основе, таких как стоматологические и диагностические
кабинеты. В соответствии с утвержденными ППТ на проектируемые
территории уже запланировано строительство объектов здравоохранения:
1. д. Князево 1
Строительство аптеки, и офиса врача общей практики.
В случае резкого роста численности населения возможен дефицит в
объектах здравоохранения. В случае невозможности проектирования данных
объектов в отдельном здании, возможно, их совмещение с медицинскими
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пунктами при школьных учреждениях. При этом следует проектировать
отдельный вход в медицинский пункт.
Кроме того согласно Схеме территориального планирования Тверской
области на территории Медновского сельского поселения запланировано
строительство двух офисов врачей общей практики (д. Козино и д.
Кумордино)

Рис. 21 Радиус доступности объектов здравоохранения
на территории МО «Медновское сельское поселение»7
7

В соответствии с проектом местных нормативов МО «Медновское сельское поселение»
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Выводы по нормообеспеченности предприятиями торговли, общественного
питания и бытового обслуживания:
Основным центром розничной торговли является с. Медное.
Весь

комплекс услуг население получает от муниципальных

предприятий и предприятий частных предпринимателей. Обслуживание
осуществляется как на местах, так и в виде выездного обслуживания
(автолавки,

ремонт

бытовой

техники,

фотоуслуги

и

др.).

Часть

обслуживающих предприятий, которыми пользуется население сельского
поселения, находится в Твери (химчистка, пошив единичных экземпляров
одежды, головных уборов и пр.). В связи с тем, что возможен небольшой
дефицит при значительном росте численности населения в сфере бытового
обслуживания, возможно расширение существующих объектов, установка
нескольких дополнительных рабочих мест.
В настоящее время в поселении достаточно посадочных мест в
открытой сети общественного питания, торговой площади в магазинах, в
населенных

пунктах

осуществляется

торговля

товарами

первой

необходимости, поэтому проектом генерального плана МО «Медновское
сельское поселение» не предусматривается строительство объектов торговли
и объектов общественного питания.
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Рис. 22 Радиус доступности объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания на территории МО «Медновское сельское поселение»8

8

В соответствии с проектом местных нормативов МО «Медновское сельское поселение»
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Выводы по нормообеспеченности учреждениями культуры,
искусства и спорта:
На части территории Медновского сельского поселения в соответствии
с Таблицей 17, нет дефицита мест в объектах культуры, досуга и спорта (в
соответсвии с рисунком 23 и рисунком 24). Проектом планировки
территории населенных пунктов Князево, Порожки, Мухино предлагается
размещение детских малых архитектурных форм (детские спортивные малые
комплексы, качели, песочницы). Кроме того Проектом предусмотрено
размещение открытой спортивной площадки в с. Медное. Поэтому острого
дефицита даже в случае резкого скачка населения не предвидится. Однако в
связи с неудовлетворительным состоянием домов культуры и библиотек
Генеральным планом предлагается реконструкция клубов с увеличением
мест на расчетный срок.
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Рис. 23 Радиус доступности объектов культурно-досугового назначения
на территории МО «Медновское сельское поселение»9
9

В соответствии с проектом местных нормативов МО «Медновское сельское поселение»
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Рис. 24 Радиус доступности объектов спортивного назначения
на территории МО «Медновское сельское поселение»10

10

В соответствии с проектом местных нормативов МО «Медновское сельское поселение»
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2.5.6. Промышленное и коммунально-складское обслуживание населения

На сегодняшний день в МО «Медновское сельское поселение»
расположены

предприятия

и

производства

разных

отраслей

промышленности.
Химическое производство
ООО МПО «Биомедицинские ИТ» (с. Медное) занимается выпуском
биологически активных добавок (БАДов).
Легкая промышленность
На долю легкой промышленности в Калининском районе приходится
лишь 0,5% от всей производственной продукции.
Отрасль представлена предприятиями ООО «Меха» (д. Мермерины),
ПК Медновская трикотажная фабрика (с. Медное)
ООО «Меха» пошив головных уборов из натурального меха в 2007
году составил 3 тыс. шт., в 2008 году запланировано 3,2 тыс. штук, в 2009
году – 3,5 тыс. штук, в 2010 году - 3,6 тыс. штук, в 2011 году - 3,8 тыс. штук.
Реализация головных уборов производится на рынки, выставки по продажи
меховых изделий Твери.
ПК Медновская трикотажная фабрика – швейное производство.
Пищевая промышленность. Основные предприятия по переработке
сельскохозяйственной

продукции

расположены:

ЗАО

«Медновский

молокозавод» (с. Медное), ООО «АВА» (производство печенья, с. Медное),
- цех по переработке мясной продукции-с. Медное
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Таблица 18
Перечень производственных объектов, расположенных в
МО «Медновское сельском поселении»
Наименование
объекта
Птицефабрика «Тверская»
ЗАО «Медновский молочный
завод»
ЖКП Медновское

ЗАО «Ю-Тверь»

ООО «М-10 ОЙЛ»

ЗАО «Ю-Тверь»
ООО «М-10 ОЙЛ»

ООО СП Медновское

Место расположения
Калининский р-н, с. Медное
Калининский р-н, с. Медное
с.Медное, ул. Советская, д.
89
Калининский район, д.
Мермерины (190 км а/д
Москва-С. Петербург
Калининский район, с.
Медное, поворот на ст.
Кулицкая, 197 км + 700 м
а/д М–10
Калининский район, д.
Букарево
Калининский р-н, д. Ямок,
202 км + 300 м (лево) а/д М–
10
Калининский р-н,
д.Романово, д. Слобода,
с.Медное

ООО МПО
«Биомедицинские ИТ»

с.Медное

ООО «Меха»

д. Мермерины

ПК Медновская
трикотажная фабрика
ООО «АВА»
ООО МПО
«Биомедицинские ИТ»

Направление
деятельности
Птицеводство
Производство молочной
продукции
Содержание жилищного
фонда, эксплуатация
инженерных систем
АЗС №15
АЗС №3

АЗС №14
АЗС № 4

производство с/х продукции
выпуск биологически
активных добавок (БАДов)
пошив головных уборов из
натурального меха

с.Медное

швейное производство

с.Медное

производство печенья
выпуск биологически
активных добавок (БАДы)

с. Медное
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Таблица 19
Качественная и количественная характеристика загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу стационарными источниками загрязнения
Код

2902
0330
0301
0337
2754
2704
2732
0184
0143
0322
0333
1715
0328
2903
2937
9005
0303
2603
2911
2936

0143
0203
0301
0303
0304
0328
0330
0337
0344
0703
2902
3714
0123
0143
0184
0301
0304
0328
11

Загрязняющее вещество

Выбросы
т/год

Медновское сельское поселение
Птицефабрика "Тверская" (Калининский р-н, с.Медное)
Взвешенные вещества
15,14
Ангидрид сернистый
0,03
Азота диоксид
5,97
Углерода оксид
18
Углеводороды пред. С12-С19 (по
0,29
сумм.орган.углероду)
Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на
0,32
углерод)
Керосин
0,01
Свинец и его неорганические соединения
0,0006
Марганец и его соединения
0,002
Кислота серная по молекуле H2SO4
0,0001
Сероводород
1,74
Метилмеркаптан
0,0001
Сажа
0,007
Зола сланцевая
0,1
Пыль зерновая
0,88
Аэрозоль краски
0,014
Аммиак
46,3
Микроорган. и микроорган.-продуценты /клеток на м3 0,000000026
Пыль комбикормовая (в пересчете на белок)
0,04
Пыль древесная
0,098
ЗАО "Медновский молочный завод" (Калининский р-н, с.Медное)
Марганец и его соединения
0,0001
Хром шестивалентный
0,00006
Азота диоксид
0,0486
Аммиак
4,1628
Азота оксид
0,0079
Сажа
17,5906
Ангидрид сернистый
4,95
Углерода оксид
41,3899
Фтористые соединения: плохо растворимые
0,0002
неорг.фториды (на фтор)
Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен)
0,00002
Взвешенные вещества
0,0014
Зола углей Подмосковного бассейна
12,1
11
ЖКП Медновское (Калининский р-н, с.Медное, ул. Советская, д. 89)
Железа оксид (по железу)
0,0049
Марганец и его соединения
0,00039
Свинец и его неорганические соединения
0,00004
Азота диоксид
7,21
Азота оксид
1,17
Сажа
0,00008

г/сек

0,56
0,009
0,45
2,12
0,18
0,7
0,027
0,00027
0,0006
0,0001
0,068
0,000027
0,004
0,022
0,238
0,006
1,65
0,001
0,006
0,026

0,0007
0,0004
0,0017
0,132
0,0003
0,6205
0,1746
1,4599
0,0015
0,0000007
0,01
0,4268
0,003
0,0002
0,000067
0,53
0,085
0,00004

Данные отсутствуют, принято по объекту-аналогу
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Код

Загрязняющее вещество

Ангидрид сернистый
Углерода оксид
Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен)
Бензин (нефтяной, малосернистый в пересч. на
углерод)
2732 Керосин
2908 Пыль неорганическая, с содержанием двуокиси
кремния 70-20% (Шамот, Цемент)
0330
0337
0703
2704

303
0333
1071
1314
1531
1728
1707
1849
2920
2603
0410
303
0333
1071
1314
1531
1728
1707
1849
2920
2603
0410
303
0333
1071
1314
1531
1728
1707
1849
2920
2603

т/год
0,00025
15,85
0,00002
0,016

г/сек
0,00037
1,43
0,0000014
0,037

0,0016
0,000086

0,0011
0,00005

СПК "Медное"12 (Калининский р-н, с. Медное, ул. Молокозавод, 2)
Аммиак
0,2665
Сероводород
0,0249
Фенол
0,0023
Альдегид пропионовый
0,0170
Капроновая кислота
0,0204
Метилмеркаптан
0,0023
Диметилсульфид
0,0068
Диметиламин
0,1497
Пыль меховая (шерстяная, пуховая)
0,2665
Микроорганизмы (клеток/с на ц.ж.м.)
737,113
Метан
1,3940
15
СПК "Медное" (Калининский р-н, д.Романово)
Аммиак
1,1104
Сероводород
0,1040
Фенол
0,0095
Альдегид пропионовый
0,0709
Капроновая кислота
0,0851
Метилмеркаптан
0,0095
Диметилсульфид
0,0284
Диметиламин
0,6237
Пыль меховая (шерстяная, пуховая)
1,1104
Микроорганизмы (клеток/с на ц.ж.м.)
3071,316
Метан
5,8085
ООО СП "Медное"18 (Калининский р-н, д.Слобода)
Аммиак
0,6733
Сероводород
0,0520
Фенол
0,0047
Альдегид пропионовый
0,0354
Капроновая кислота
0,0425
Метилмеркаптан
0,0047
Диметилсульфид
0,0142
Диметиламин
0,3119
Пыль меховая (шерстяная, пуховая)
1,0631
Микроорганизмы (клеток/с на ц.ж.м.)
1417,519

12

данные отсутствуют, сведения получены расчетным методом

13

млрд клеток/год
тыс. кл./сек

14

Выбросы

0,0085
0,0008
0,00007
0,0005
0,0006
0,00007
0,0002
0,0048
0,0085
23,400014
0,0443
0,0353
0,0033
0,00030
0,0023
0,0027
0,00030
0,0009
0,0198
0,0353
97,500017
0,1844
0,0214
0,0017
0,0002
0,0011
0,0014
0,0002
0,0005
0,0099
0,0338
45,020

15

данные отсутствуют, сведения получены расчетным методом
млрд клеток/год
17
тыс. кл./сек
18
данные отсутствуют, сведения получены расчетным методом
19
млрд клеток/год
20
тыс. кл./сек
16
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Код
0410 Метан

Загрязняющее вещество

Выбросы
т/год
2,9043

г/сек
0,0922

АЗС №15 ЗАО "Ю-Тверь" (Калининский район, д.Мермерины (190 км а/д Москва-С.Петербург)
0301 Азота диоксид
0,008494
0,0019053
0303 Аммиак
0,000476
0,0000151
0304 Азота оксид
0,001368
0,0003092
0328 Сажа
0,002276
0,0004972
0330 Ангидрид сернистый
0,016493
0,0035526
0333 Сероводород
0,000263
0,0000305
0337 Углерода оксид
0,013987
0,0028715
0410 Метан
0,01798
0,0005701
0415 Углеводороды предельные С1 -С5
1,500269
2,43637
0416 Предельные углеводороды (С6-С10)
0,490052
0,80729
0501 Непредельные углеводороды (амилен)
0,053447
0,08076
0602 Бензол
0,047206
0,07427
0616 Ксилол
0,005298
0,09287
0621 Толуол
0,041581
0,07003
0627 Этилбензол
0,0005
0,00002
0703 Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен)
0
0
1715 Метилмеркаптан
0
0
1728 Этантиол (Этилмеркаптан)
0
0
2732 Керосин
0,00004
0,0000333
2754 Углеводороды пред. С12-С19 (по
0,080553
0,0105414
сумм.орган.углероду)
АЗС №3 ООО "М-10 ОЙЛ" (Калининский район, с.Медное, поворот на ст. Кулицкая, 197 км + 700
м а/д Москва-С.Петербург)
0301 Азота диоксид
0,03062
0,005845
0304 Азота оксид
0,004976
0,0009498
0328 Сажа
0,002892
0,0006595
0330 Ангидрид сернистый
0,006318
0,0013579
0333 Сероводород
0,000053
0,0000022
0337 Углерода оксид
0,17531
0,0404003
0415 Углеводороды предельные С1 -С5
0,636791
1,81128
0416 Предельные углеводороды (С6-С10)
0,206615
0,60024
0501 Непредельные углеводороды (амилен)
0,022655
0,06
0602 Бензол
0,019937
0,0552
0616 Ксилол
0,002205
0,00696
0621 Толуол
0,01749
0,05208
0627 Этилбензол
0,000514
0,00144
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на
0,019669
0,0047556
углерод)
2732 Керосин
0,0096
0,0020251
2754 Углеводороды пред. С12-С19 (по
0,190464
0,0077573
сумм.орган.углероду)
АЗС №14 ЗАО "Ю-Тверь" (Калининский район, д. Букарево)
0301 Азота диоксид
0,000084
0,0000978
0304 Азота оксид
0,000014
0,0000159
0328 Сажа
0,000009
0,0000122
0330 Ангидрид сернистый
0,000016
0,0000205
0333 Сероводород
0,000177
0,0000332
0337 Углерода оксид
0,000175
0,0002261
0415 Углеводороды предельные С1 -С5
1,518554
1,951692
0416 Предельные углеводороды (С6-С10)
0,502412
0,646796
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Код
0501
0602
0616
0621
0627
2732
2754

Загрязняющее вещество
Непредельные углеводороды (амилен)
Бензол
Ксилол
Толуол
Этилбензол
Керосин
Углеводороды пред. С12-С19 (по
сумм.орган.углероду)

Выбросы
т/год
0,054334
0,048149
0,005429
0,042731
0,00126
0,000028
0,061878

г/сек
0,0647
0,0595
0,007496
0,056112
0,0015563
0,0000367
0,0088135

АЗС № 4 ООО "М-10 ОЙЛ" (Калининский р-н, д.Ямок, 202 км + 300 м (лево) а/д МоскваС.Петербург)
0301 Азота диоксид
0,026103
0,0056264
0304 Азота оксид
0,004242
0,0009143
0328 Сажа
0,002082
0,0005435
0330 Ангидрид сернистый
0,005156
0,0012794
0333 Сероводород
0,000053
0,0000022
0337 Углерода оксид
0,135709
0,0312572
0415 Углеводороды предельные С1 -С5
0,40882
1,62408
0416 Предельные углеводороды (С6-С10)
0,151095
0,60024
0501 Непредельные углеводороды (амилен)
0,015103
0,06
0602 Бензол
0,013895
0,0552
0616 Ксилол
0,001752
0,00696
0621 Толуол
0,01311
0,05208
0627 Этилбензол
0,000362
0,00144
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на
0,011332
0,0028389
углерод)
2732 Керосин
0,007502
0,0017897
2754 Углеводороды пред. С12-С19 (по
0,190464
0,0077573
сумм.орган.углероду)
СПК "Октябрьский"21 (Калининский р-н, Кумардино, ул. Клавы Троновой)
0184 Свинец и его неорганические соединения
0,0004
0,00002
0143 Марганец и его соединения
0,0007
0,0009
0304 Азота оксид
2,627
0,254
0333 Сероводород
0,747
0,027
0328 Сажа
0,0063
0,008
0330 Ангидрид сернистый
0,7687
0,188
2902 Взвешенные вещества
0,837
0,093
9005 Аэрозоль краски
0,006
0,009
0303 Аммиак
7,368
0,25
0337 Углерода оксид
9,632
2,145
0401 Углеводороды
0,466
0,218
2936 Пыль древесная
0,737
0,05
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)
0,021
0,02
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2.5.7. Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из
которых главными являются следующие: расположение, мощность и
качество воды источника водоснабжения, рельеф местности. Население
Медновского

сельского

централизованных

поселения

источников

–

обеспечивается

водозаборных

водой

узлов

(ВЗУ)

от
и

децентрализованных источников – шахтных или буровых колодцев и
родников. Централизованное водоснабжение имеется на территории села
Медное, в деревнях Романово, Мермерины, остальные населённые пункты
Медновского сельского поселения пользуются водой из колодцев, родников
или местных низкодебетных скважин (буровые колодцы).
На

территории

Медновского

сельского

поселения

находится

крупнейший водозабор области – Медновский, предназначенные для
водоснабжения г. Твери.
Медновский водозабор расположен в долине реки Тверцы в 12,5-25 км
к северо-западу от Тверецкого водозабора и представляет собой линейный
ряд скважин длиной 12,5 км, вытянутый вдоль р. Тверцы. В составе
водозабора пробурено 45 эксплуатационных скважин, сосредоточенных в 12
водозаборных узлах: 16 скважин - на каширско-мячковский водоносный
горизонт глубиной 85 м и 29 скважин - на алексинско-протвинский глубиной
160-208 м. Сооружение сборного водоотвода закончено в 1989 г,
эксплуатация первой очереди водозабора начата с мая 1989 г. В 2007 г. в
работе находилось 34 скважины, в том числе 13 скважин, оборудованных на
каширско-мячковский водоносный горизонт и 21 скважин на алексинскопротвинский горизонт.
Фактическая величина водоотбора по скважинам на каширскомячковский горизонт в пересчете за год изменялась от 0,32 до 2,47
тыс.м3/сут, на алексинско-протвинский от 0,12 до 2,97 тыс.м3/сут.
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Согласно решению облисполкома №24 от 10.02.1988г. установлены 1ый пояс санитарной охраны , который составляет 50 м от центра сооружений
и

территории

с

дополнительными

санитарно-оздоровительными

мероприятиями, что не соответствует сегодняшним требованиям.

115

Источником водоснабжения с. Медное, д. Романово и д. Мермерины,
являются артезианские скважины каширско-мячковского и алексинскопротвинского водоносных горизонтов.

Водопроводные сети в настоящее

время не охватывают всей территорий жилой и промышленной застройки
Медновского

сельского

поселения

(38%).

В

населённых

пунктах

Медновского сельского поселения централизованная система водоснабжения
действует только в деревнях Мермерины, Романово и

с. Медное.

Протяженность водопроводных сетей Медновского сельского поселения–
12,4 км диаметром от 50 до 150 мм, в том числе: магистральные водоводы,
уличные и внутриквартальные сети. Материал труб – сталь, чугун.
полиэтилен, асбестоцемент. Износ по водопроводным сетям от 50%. Система
водоснабжения включает в себя следующие технологические комплексы:
- водозаборные сооружения(ВЗС);
- водопроводные сети, магистральные водоводы, колодцы;
В настоящее время в Медновском сельском поселении имеется ряд
территорий, не имеющих централизованной системы водоснабжения:
индивидуальные жилые дома, оборудованные индивидуальными системами
водоснабжения (колодцы). К данным территориям относятся: д. Букарево, д.
Буявино,

д. Волынцево, д. Глинки, д. Гололобово, д. Дмитровское, д.

Жданово, д. Иванцево, д. Кадино, д. Кашенцево, д. Кобячево, д. Козино, д.
Крутые Горки, д. Курово, д. Мухино, д. Новосельцы, д. Носово, д. Осинки, д.
Перехожее, д. Поддубки, д. Полупустошь, д. Полустово, д. Порожки, д.
Сакулино, д. Семеновское, д. Сергиевское, д. Слобода, д. Слободка, д.
Стешево, д. Троица, д. Фенино, д. Шапкино, д. Щекотово, д. Ямок, д.
Кумордино, д. Берглезово, д. Гудково, с. Заборовье, д. Змеево, д. Ивановское,
д. Игрище, д. Князево, д. Малая Избрижка, д. Михеево, д. Родионово, д.
Рождество, д. Стренево, д. Тутань, д. Тухинь, д. Федоткино, д. Харитоново, д.
Шепелево, д. Шутово.
Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения
потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. На территории
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сельского поселения имеется нецентрализованное водоснабжение в районах
индивидуальной жилой застройки. Там водоснабжение осуществляется от
индивидуальных источников (колодцев).
На

территории

Медновского

сельского

поселения

источниками

хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения являются
артезианские воды. Водоснабжение населения и предприятий с. Медное
осуществляется от 4-ех артезианских скважин, расположенных в с. Медное
по ул. Тверская, ул. К. Троновой, МСШИ. Водоснабжение д. Мермерины
осуществляется от 2-ух артезианских скважин, расположенных в д.
Мермерины.

Водоснабжение д. Романово осуществляется от 2-ух

артезианских скважин, расположенных в д. Романово.
В соответствии с утвержденными проектами планировок территорий на
территории

МО

«Медновское

сельское

поселение»

запланировано

строительство следующих объектов водоснабжения:
1. Строительство водозабора д. Князево 1.
2. Строительство водозабора д. Князево 2.
3. Строительство водозабора д. Порожки.
4. Строительство водозабора д. Мухино.
5. Строительство водозабора д. Фенино.
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Таблица 20
Характеристики артезианской скважины с. Медное, ул. Тверская

№

Инвентарный
номер

Кадастровый
номер

Год
бурения

Глубина

Площадь

Износ

1

10-2403

69:10:0081611:0:9

1969

35

6,0

25
Таблица 21

Характеристики артезианских скважин с. Медное ул. К. Троновой

№
1
2

Инвентарный
номер
10-2400
(резерв)
10-2400

Кадастровый
номер

Год
бурения

Глубина

Площадь

Износ

69:10:0081620:0:14

1969

48

5,1

35

69:10:0081620:0:15

1969

48

5,0

35
Таблица 22

Характеристики артезианской скважины д. Мермерины

№

Инвентарный
номер

Кадастровый
номер

Год
бурения

Глубина

Площадь

Износ

1

10-2220

69:10:0091001:0:13

1969

45

8,4

35

2

10-2221

69:10:0091001:0:11

1969

45

7,9

35

Характеристики артезианской скважины д. Романово

Исходная вода скважин поступает в водонапорную башню, а из нее по
магистральным

водоводам

транспортируется

до

разводящих

сетей

потребителей деревни. Емкость водонапорной башни - 16 м. Ведется учет
поднимаемой и отпускаемой в сеть воды. Проектная производительность
водозаборных сооружений 240 м /сут.
Состояние

водопроводных

сетей

является

одним

из

факторов,

обеспечивающих надежность системы водоснабжения в целом. Но при этом
водопроводная сеть является одним из самых уязвимых элементов в системе
водоснабжения

сельского

технологических

сбоев

поселения.

происходит

на

Наибольшее
стальных

количество
трубопроводах,

проложенных в 60-ых годов прошлого века. Металлические трубопроводы
водоснабжения

характеризуются

высоким

износом,

вследствие

чего
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наблюдается

замутнение

воды

от

коррозионных

процессов

в

распределительной сети.
В настоящее время состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения

сельского

поселения

является

существенной

проблемой,

оказывающей влияние на социальную и экономическую обстановку.
Техническими и технологическими проблемами системы водоснабжения в
Медновском сельском поселении являются: 1. Износ сетей 50%; 2.
Отсутствие станции подготовки воды; 3. Отсутствие диспетчеризации
системы водоснабжения Медновского сельского поселения; 4. Сети
водоснабжения Медновского сельского поселения частично тупиковые.
Тупиковая

схема

прокладки

сетей

водоснабжения

менее

надежная

относительно кольцевой. Во время аварии, на одном участке тупиковой сети,
все участки, которые расположены за ним, не будут обеспечены
водоснабжением; 5. Отсутствие общедомовых приборов учета а так же на
скважинах и у потребителей.
В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом
количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в
области

модернизации систем водоснабжения

Медновского сельского

поселения являются:
- привлечение

инвестиций

в

модернизацию

и

техническое

перевооружение объектов водоснабжения;
- строительство и обновление основного оборудования объектов и
сетей

централизованной системы водоснабжения Медновского сельского

поселения, которое необходимо для перспективного развития, внедрения
новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг
и эффективность.
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Водоотведение
Централизованные системы водоотведения предотвращают негативные
последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду.
После очистки сточные воды сельского поселения сбрасываются в водные
объекты (р. Тверца). Системы водоотведения тесно связаны с системами
водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора,
квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарноэпидемиологические и комфортные условия жизни людей.
В Медновском сельском поселении

имеется комбинированная

(централизованная и нецентрализованная) система хозяйственно-бытовой
канализации. Сбор и отвод сточных вод в с. Медное, д. Мермерины, д.
Романово осуществляется централизованной системой водоотведения, а в
остальных населенных пунктах Медновского сельского поселения (д.
Букарево,

д. Буявино,

д. Волынцево, д. Глинки, д. Голобово, д.

Дмитровское, д. Жданово, д. Иванцево, д. Кадино, д. Кашенцево, д.
Кобячево, д. Козино, д. Крутые Горки, д. Курово, д. Мухино, д. Новосельцы,
д. Носово, д. Осинки, д. Перехожее, д. Поддубки, д. Полупустошь, д.
Полустово, д. Порожки, д. Сакулино, д. Семеновское, д. Сергиевское, д.
Слобода, д. Слободка, д. Стешево, д. Троица, д. Фенино, д. Шапкино, д.
Щекотово, д. Ямок, д. Кумордино, д. Берглезово, д. Гудково, с. Заборовье, д.
Змеево, д. Ивановское, д. Игрище, д. Князево, д. Малая Избрижка, д.
Михеево, д. Родионово, д. Рождество, д. Стренево, д. Тутань, д. Тухинь, д.
Федоткино, д. Харитоново, д. Шепелево, д. Шутово.) отвод сточных вод
осуществляется нецентрализованной системой водоотведения на рельеф.
Централизованная система водоотведения Медновского сельского
поселения представляет собой комплекс инженерных сооружений, условно
разделенный на три составляющих:
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- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от
населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным
коллекторам на очистные сооружения канализации.
- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков
на очистных сооружениях канализации.
- обработка и утилизация осадков сточных вод.
Водоотведение Медновского сельского поселения представляет собой
сложную инженерную систему, включающую в себя:
1. Сети водоотведения – 8,5 км;
- с. Медное – 1,936 км;
- д. Мермерины – 3,9205 км;
- д. Романово - 1,3535 км.
2. Канализационные насосные станции – 3 шт.
- с. Медное – 1 шт;
- д. Мермерины – 1 шт;
- д. Романово - 1 шт.
3. Очистные сооружения канализации – 3 шт.
- с. Медное – 1 шт;
- д. Мермерины – 1 шт;
- д. Романово - 1 шт.
Стоки от с. Медное по системе напорно-самотечных коллекторов,
включающей 1 КНС, передаются на очистные сооружения полной
биологической очистки. Стоки от д. Мермерины по системе напорносамотечных коллекторов, включающей 1 КНС, передаются на очистные
сооружения биологической очистки.
Стоки от д. Романово по системе напорно-самотечных коллекторов,
включающей 1 КНС, передаются на очистные сооружения биологической
очистки. ООО "Теплый дом", ООО ТК "Медновское", ООО "ТСК-69" организации, осуществляющие водоотведение от жилых домов, объектов
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социального

назначения,

объектов

малого

и

среднего

бизнеса

и

промышленных предприятий.
Очистные сооружения канализации с. Медное
Одной из целей и предметов деятельности ООО "Теплый дом" является
прием и очистка стоков на очистных сооружениях канализации (КОС) с.
Медное. По составу, в основном, это коммунально-бытовые стоки от
жителей, предприятий коммунально-бытового обслуживания, магазинов,
поликлиники, больницы, школ, детских садов с. Медное.
Очистные сооружения расположены в с. Медное в районе улице
Тверская, рядом находятся поля фильтрации. Проектная производительность
очистных сооружений с. Медное 1200 куб. м/сут.

На очистные сооружения

сточные воды поступают по напорному коллектору от насосной станции.
Очистные сооружения запроектированы и работают по схеме, сочетающейся
механической и биологической очистки.
Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 300 м, от
иловых площадок – 400 м.
Таблица23
Характеристика отстойников с. Медное
Наименование

Ширина (м)

Высота (м)

Площадь (м2)

Объем

Отстойник -1
Отстойник -2
Отстойник -3

8,0
8,0
7,0

4,0
4,0
4,0

50,2
50,2
38,5

201
201
154

Отстойник -4

6,0

4,0

28,3

113

Очистные сооружения имеют высокий моральный и физический износ и
нуждаются в реконструкции.
Очистные сооружения канализации д. Мермерины
Одной из целей и предметов деятельности ООО "ТСК-69" является
прием и очистка стоков на очистных сооружениях канализации (прудыотстойники)(КОС-2) в д. Мермерины. По составу, в основном, это
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коммунально-бытовые стоки от жителей, предприятий коммунальнобытового обслуживания, магазинов и т.д. д. Мермерины.
Очистные сооружения расположены в д. Мермерины. Проектная
производительность очистных сооружений д. Мермерины 490 куб. м/сут.
На очистные сооружения сточные воды поступают по напорному коллектору
от насосной станции.
Таблица 24
Характеристика отстойников д. Мермерины
Наименование

Ширина (м)

Высота (м)

Площадь (м2)

Объем

Отстойник -1
Отстойник -2

11,1
5,50

7,1
6,60

78,8
36,3

315
145

Очистные сооружения имеют высокий моральный и физический износ
и нуждаются в реконструкции.
Очистные сооружения канализации д. Романово
Одной из целей и предметов деятельности ООО "Медновское" является
прием и очистка стоков на очистных сооружениях канализации (КОС-3) д.
Романово. По составу, в основном, это коммунально-бытовые стоки от
жителей, предприятий коммунально-бытового обслуживания, магазинов и
т.д. д. Романово. Очистные сооружения расположены в д. Романово, рядом
находятся поля фильтрации. Проектная производительность очистных
сооружений д. Романово 800 куб. м/сут.
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Таблица 25
Характеристика отстойников д. Романово
Наименование

Ширина (м)

Высота (м)

Площадь (м2)

Объем

Отстойник -1
Отстойник -2

6,0
6,0

4,0
4,0

28,3
28,3

113
113

Очистные сооружения имеют высокий моральный и физический износ
и нуждаются в реконструкции.
Система водоотведения имеет следующие основные технические
проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:
1) Степень износа сетей водоотведения на территории сельского
поселения - 50%. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели
к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы
водоотведения. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек.
Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей
хозяйственно-бытовой канализации и запорно- регулирующей арматуры;
2)

Отсутствие частотного регулирования насосного агрегата на

канализационных насосных станциях;
3) Физический и моральный износ очистных сооружений;
4) Отсутствие централизованной системы водоотведения на жилой
территории и объектах капитального строительства в Медновском сельском
поселении;
5) Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного и бытового
стока в жилых зонах сельского поселения способствует загрязнению
грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории;
6) Отсутствие систем автоматизации и диспетчеризации на объектах
системы водоотведения.
В соответствии с утвержденными проектами планировок территорий на
территории

МО

«Медновское

сельское

поселение»

запланировано

строительство следующих объектов водоотведения:
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6. Строительство КНС д. Князево 1.
7. Строительство КНС д. Князево 2.
8. Строительство КНС д. Порожки.
9. Строительство КНС д. Мухино.
10.Строительство КНС д. Фенино.
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Электроснабжение
Электроснабжение

потребителей

Медновского

поселения

осуществляется от филиала ОАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра» - «Тверьэнерго» (филиал ОАО «МРСК Центра» «Тверьэнерго»), входящей в Объединенную энергосистему центра.
Основные

сети

(110

кВ)

обеспечивающие

электроснабжения

потребителей поселения: ПС Калининская – ПС Медновский водозабор – ПС
КС-20 (Торжок).
Так же через территорию МО «Медновское сельское поселение
проходит ВЛ 750 кВ «Калининская АЭС – ПС Грибово с расширением ПС
220 кВ Грибово.
Электроснабжение сельского поселения в настоящее время находится в
критическом состоянии. Трансформаторы на подстанциях 110 и 35 кВ, в
основном, предельно загружены, оборудование на подстанциях физически и
морально устарело.
Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется
на напряжении 10 кВ.
Таблица 26
Список понижающих подстанций, принадлежащих филиалу ОАО «МРСК Центра» –
«Тверьэнерго», находящихся на территории МО «Медновское сельское поселение»
№
п/п

Наименование объекта центра
питания, класс напряжения

Установленная мощность
трансформаторов, МВА

1

ПС Медновский водозабор
110/35/10

10+10

2
3

ПС Медное 35/10
ПС Романово 35/10

6,3+4
2,5

Схемой территориального планирования МО «Калининский район»,
Тверской области в развитии электроснабжения на территории Медновского
сельского поселения предлагается:

126

– двухцепная отпайка на проектируемую ПС Борки 35/10(6) кВ от ЛЭП
35 кВ ПС Медновский Водозабор – ПС Городня в районе д. Мермерины;
Необходимо предусмотреть реализацию комплекса мероприятий, как по
новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации
существующих:
− повышение эффективности и экономичности системы передачи
электроэнергии путём установления автоматических систем управления,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж
самонесущих изолированных проводов;
− проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий
электропередач системы электроснабжения;
− строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий
электропередач,

требуемых

для

перераспределения

нагрузок

между

существующими потребителями, а также подключения новых потребителей
во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.
В соответствии с утвержденными проектами планировок территорий на
территории

МО

«Медновское

сельское

поселение»

запланировано

строительство следующих объектов электроснабжения:
1. Строительство линий электропередач 0,4 кВ д. Князево 1.
2. Строительство линий электропередач 0,4 кВ д. Князево 2.
3. Строительство линий электропередач 0,4 кВ д. Порожки.
4. Строительство линий электропередач 0,4 кВ д. Мухино.
5. Строительство линий электропередач 0,4 кВ д. Фенино.
6. Строительство трансформаторной подстанции д. Князево.
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Теплоснабжение
Основными источниками теплоснабжения в МО «Медновское сельское
поселение» являются котельные, работающие на газе и угле, а также
групповые промышленные и индивидуальные отопительные котельные.
В муниципальном образовании «Медновское сельское поселение»
централизованное теплоснабжение имеется в следующих населённых
пунктах:
- с. Медное - газовая котельная (мощность - 13 Гкал),
- с. Медное - газовая котельная (мощность - 9 Гкал),
- с. Медное - газовая котельная (н/д),
- д. Романово - газовая котельная (мощность - 10 Гкал),
- д. Мермерины - газовая котельная (мощность – 7,4 Гкал).
Суммарная протяженность тепловых сетей в Медновском сельском
поселении составляет около 6,1 км в двухтрубном исчислении.
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Таблица 27
Характеристика котельных МО «Медновское сельское поселение»
№
п/п

1

2

3

Наименование
источника

Протяженность
тепловых сетей,
км

Котельная с. Медное,
ул. Тверская

1,46

Котельная с. Медное,
ул. Школьная

1,1

Котельная с. Медное,
МСШИ

4

Котельная д. Романово

5

Котельная д.
Мермерины

Основными

0,57

1,09

1,86

проблемами

системы

Температурный
график

Потребители

95/70°С

нужды отопления
жилых домов и
детского сада, а
так же нескольких
административных
зданий.

95/70°С

нужды отопления
школы, детского
сада, школыинтерната и
жилого дома

95/70°С

нужды отопления
школы, детского
сада, школыинтерната и
жилого дома.

95/70°С

нужды отопления
детского сада,
жилых домов и
магазина.

95/70°С

нужды отопления
школы, клуба и
жилых домов

теплоснабжения

Медновского

сельского поселения являются:
1) Процент износа объектов инженерной инфраструктуры в среднем по
Поселению составляет более 65 %. В отдельных случаях он достигает 90100%.
2) Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении
всех тепловых сетей – 60%.
3) Внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения
находятся
отопления

в

неудовлетворительном

проводится

состоянии.

неэффективно,

поэтому

Эксплуатация
их

систем

гидравлическое

сопротивление превышает нормативное в 2-3 раза, что приводит к
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разбалансировке системы отопления и нарушению гидравлических режимов
работы.
Газоснабжение
Природный

газ

используемого
населённых

является

одним

муниципальными

пунктах.

На

из

основных

котельными

сегодняшний

день

в

видов

топлива,

газифицированных

уровень

газификации

Медновского поселения составляет 52%.
При реализации Генерального плана поселения в части развития
селитебных зон необходимо предусмотреть строительство газопровода
высокого давления с установкой ГРП и разводящих газопроводов низкого
давления для жилых застроек.
В настоящее время ведётся газификация населённых пунктов и
строительство

следующих

участков

межпоселковых

газопроводов:

Мермерины - Кадино - Щётково - Глинки – Новосельцы.
Дальнейшая газификация поселения и развитие инфраструктуры
газового хозяйства связана с возможностями получения природного газа
муниципальными

образованиями

и

с

расширением

направлений

использования природного газа. К газификации намечены следующие
населённые пункты
− Медное – Ямок,
− Медное - Волынцево - Кумородино - Стренево - Буявино Ивановское,
− Романово – Сакулино,
− ГРС Медновское – Букарево.
Проектом Генерального плана предусмотрена газификация большинства
населенных пунктов Медновского сельского поселения согласно Схеме
газификации Калининского района.
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2.5.8. Объекты транспортной инфраструктуры

Через всю территорию Медновского сельского поселения проходит
главная федеральная автомагистраль Москва – Санкт-Петербург, проходящая
по северо-восточной части поселения.
Близость к Твери определяет также и развитость транспортной
инфраструктуры поселения.
Проходящая по территории поселения автодорожная сеть включает:
- автодорога федерального значения - Москва - Санкт - Петербург;
- автодороги

территориального

значения,

обеспечивающие

связь

района с Лихославльским районом, а также обслуживающих практически все
населённые пункты района;
- ряд автодорог на балансе сельскохозяйственных и лесохозяйственных
предприятий и рекреационных учреждений.
Обслуживающая район сеть автодорог хорошо развита, основной
проблемой является перегруженность транзитными потоками. Наиболее
нагруженные направления Московское и Лихославльское. По автодорогам
района осуществляется регулярное автобусное сообщение.
Таблица 28
Протяженность автодорог общего пользования, находящихся на балансе ГУ
«Дирекция территориального фонда Тверской области»

№

Класс

1
1

2
2

2

2

3
4
5
22

2
2
3

Наименование
автодороги

3
Старое направление по с.
Медное
«Москва – Санкт-Петербург»
- Козино – пионерский лагерь
Автомобилист
Медное – Кумордино
Медное – Кулицкая – Киево
«Москва – Санкт-Петербург»

Категория22

Средняя полоса
отвода

4

5
26

III

19
IV
IV
IV
IV

27
28
22

В соответствии с письмом 09/4151 от 18.12.2015 г.
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№

6

Класс

3

7
8
9

3
3
3

10
11
12

3
3
3

Наименование
автодороги

- Голобово – Щекотово Слободка
«Москва- Санкт-Петербург» Лихославль - Дмитровское –
Сергиевское
Кумордино – Заборовье
Кумордино-Федоткино
Кумордино – Рождество –
Игрище
Медное – Буявино
Волынцево – Князево
Подьезд к мемориалу
«Медное»

Категория22

Средняя полоса
отвода

19
V
IV
IV
IV
IV - V
IV
IV

22
22
22
22-19
22
22

Приоритетными районами для развития малого бизнеса являются
придорожные зоны:
• для развития сети фирменных магазинов с/х продукции по трассе;
• для развития предприятий по переработке продуктов в соответствии с
экономической

специализацией

(мясомолочное

производство,

переработка овощей, фруктов, ягод, грибов и т.д.)
• ремонт автотранспорта на базе существующих предприятий.
Так как администрация заинтересована в привлечении инвестиций,
предприниматель может рассчитывать на содействие при решении многих
вопросов:
• льготное финансирование, налогообложение, кредиты;
• вопросы землеотводов;
• утверждение пакетов документов;
• инженерное обеспечение (энергоснабжение, водопровод, канализация и
др.)
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Основная задача развития внешнего и внутреннего транспорта
заключается в разработке разветвленной дорожной сети, главными из
которых являются:
− Строительство

участка

новой

высокоскоростной

автомагистрали

скоростной платной автомобильной дороги федерального значения
Москва-Санкт-Петербург. Трасса проектируемой автодороги должна
пройти севернее существующей федеральной автомагистрали М-10
«Россия», что положительно скажется на развитии территории
Медновского сельского поселения в целом;
− На

расчётный

срок

предусматривается

строительство

участка

высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – СанктПетербург.
Согласно Схеме территориального планирования Тверской области в
рамках международного транспортного коридора «Север-Юг»
предусматривается строительство скоростной автомагистрали Москва-СанктПетербург (М-11). Дорога планируется по параметрам I категории с 4-х
полосной проезжей частью, обходом населенных пунктов и организацией
пересечений с другими автодорогами и железными дорогами в разных
уровнях. Строительство скоростной автодороги М-11 позволит:
− повысить скорость и безопасность автомобильного движения на
направлении Москва-Санкт-Петербург;
− улучшить условия движения за счет оборудования дороги
элементами сервисной инфраструктуры;
− организовать глубокие обходы городов по трассе автодороги;
− разгрузить существующую федеральную трассу М-10;
− повысить доступность территории области за счет элементов
сопряжения федеральной и территориальной сети автодорог.
По проекту строительства скоростной автомобильной магистрали
предусмотрены

мостовые

сооружения

через

водные

препятствия,
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путепроводные пересечения, проходы для пешеходов, скотопрогоны и
лесохозяйственные проходы, транспортные развязки движения в разных
уровнях. Согласно схеме территориального планирования Тверской области
две такие развязки запланированы в Медновском сельском поселении и
путепровод.
При корректировке границ населенных пунктов и сельских поселений,
при прохождении указанных границ, а также нахождении предполагаемых к
переводу в иные категории земельных участков в непосредственной близости
от

автомобильных

дорог

рекомендуется

получать

согласование

государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция
территориального дорожного фонда Тверской области» балансодержателя
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Тверской области.
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации
подлежат разработке и утверждению программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов и подлежат
утверждению

органами

местного

самоуправления

таких

поселений,

городских округов в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных
планов соответствующих поселений, городских округов. Содержание
Программ

должно

Правительства

соответствовать

Российской

Федерации

положениям
от

постановления

25.12.2015

№1440

«Об

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов».
2.5.9. Объекты сельскохозяйственного назначения

Сельское хозяйство
поселения

представляет

на части территории Медновского сельского
собой

производство

с

ярко

выраженным

пригородным направлением, которое играет значительную роль в экономике
района. Его доля составила порядка 50 % от общего объёма выпуска товаров
и услуг.
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В связи со стабилизацией экономики и ростом потребительского
спроса

на

продукцию

сельского

хозяйства

в

районе

отмечаются

положительные тенденции, связанные с ростом валовой продукции,
увеличением валового сбора картофеля и зерновых культур.
Растениеводство. В настоящее время посевные площади под
кормовыми культурами составляют 68 % от всей посевной площади района.
Под зерновыми культурами занято 16% посевной площади и под картофелем
– 12%. На перспективу основную долю посевов по-прежнему будут занимать
кормовые культуры, что объясняется необходимостью создания прочной
кормовой базы для поголовья скота и птицы.
Для полного обеспечения потребностей населения города и района
картофелем из расчёта 110 кг на человека при урожайности 300 центнеров с
гектара к расчётному сроку целесообразно иметь порядка 1800–2000 га
пахотных земель при имеющихся 4350 га, таким образом район не только
полностью обеспечивает картофелем себя, но может обеспечивать и соседние
районы области.
Для удовлетворения потребности населения в овощах из расчёта 76 кг
на душу населения (овощи местного производства) при средней урожайности
450 центнеров с гектара необходимо иметь порядка 900 - 1000 га посадок с
учётом выращивания овощей на приусадебных участках и огородах
населения.
В

период

обозримой

перспективы

одной

из

задач

развития

растениеводства является увеличение урожайности. Средняя урожайность по
району на перспективу прогнозируется исходя из современного уровня
урожайности в лучших хозяйствах района:
- зерновые культуры - до 35 - 40 ц/га;
- картофель - до 300 - 350 ц/га;
- овощи открытого грунта - до 450 - 500 ц/га.
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Животноводство. В основу животноводческой деятельности на
перспективу положено развитие имеющихся отраслей - молочно-мясного
скотоводства, свиноводства, птицеводства и тепличного овощеводства.
На

территории

Медновского

поселения

находятся

сельскохозяйственные предприятия, перечисленные в таблице 28.
Таблица 29
Сельскохозяйственные предприятия МО «Медновское сельское поселение»
Наименование предприятия
Колхоз «Первомайский»
ООО «Меховые традиции»
ООО «Новые меха»
ООО «Меха»

СПК «Октябрьский»
ЗАО «ОХОТХОЗЯЙСТВО
СТРЕНЕВО»
ООО СП «Медное»
ООО «СП Медновский»
ООО «Калабрия»

Население
необходимости

Юридический адрес
170524
Тверская
область,
Калининский
р-н,
д.
Дмитровское
170520
Тверская
обл.,
Калининский
р-н,
д.
Мермерины
170520
Тверская
обл.,
Калининский
р-н,
д.
Мермерины
170520
Тверская
обл.,
Калининский
р-н,
д.
Мермерины
170525
Тверская
обл.,
Калининский
р-н,
д.
Кумордино, ул. Кл. Троновой
д.3
170521
Тверская
обл.,
Калининский р-н, с. Медное, ул.
Школьная
170521
Тверская
обл.,
Калининский р-н, с. Медное, ул.
Молокозавод д.2
170521
Тверская
обл.,
Калининский р-н, с. Медное, ул.
Молокозавод д.2
170521,
Тверская
область,
Калининский район, с. Медное,
ул. Круча, д. 16

полностью
за

счёт

потребностей

такого

производство

основных

удовлетворено

местного

крупного

продуктов

Молочное скотоводство,
Растениеводство
Звероводство (норки)
Звероводство (норки)
Звероводство (норки)

Молочное скотоводство

Звероводство
Молочное скотоводство
Молочное скотоводство
Молочное скотоводство

продуктами

производства,

городского

Направление
деятельности

однако,

образования

потребления

имеет

первой
с

учётом

как

Тверь,

значительные

перспективы роста для более полной обеспеченности населения города и
района.
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Перспективы развития сельского хозяйства связываются с тем, чтобы
местное производство было в состоянии обеспечить население района всеми
видами скоропортящейся и малотранспортабельной продукцией по годовым
рационам

потребления,

в

первую

очередь:

овощами

(открытого

и

защищённого грунта); молоком и кисломолочной продукцией; парным
мясом; яйцом. Основные производственно-финансовые показатели крупных
сельскохозяйственных предприятий
Таблица 30
Основные производственно-финансовые показатели
колхоза «Первомайский» МО «Медновское сельское поселение»
Единицы
Наименование
измерени 2014
2015
показателей
я
га
1081
1127
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
в том числе :зерновые
га
352
422
картофель
га
0
0
лен
га
90
103
Кормовые всего
га
639
602
их них многолетние травы
га
639
602
голов
ПОГОЛОВЬЕ (на конец года)
КРС
голов
430
487
в т.ч. коровы
голов
230
230
Свиньи всего
голов
0
0
Овцы всего
голов
0
0
тонн
ПРОИЗВОДСТВО
Зерно (амбарный вес)
тонн
437
414
Картофель
тонн
0
0
Лен-треста
тонн
237
184
Заготовлено кормов на 1 усл. гол.
цн.к.ед.
14,8
13,1
Реализовано скота на убой в живой
массе, всего
тонн
22
44,6
Молоко
тонн
773
895
ц/га
УРОЖАЙНОСТЬ
Зерно (амбарный вес)
ц/га
12,4
9,8
Картофель
ц/га
0
0
Лен-треста
ц/га
26,3
17,9
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Удой на 1 корову
кг
3392
3858
Среднесуточный привес молодняка КРС
грамм
280
800
Среднесуточный привес свиней от 2 мес.и откорм
грамм
0
0
Себестоимость реализованной продукции
за 1 центнер
Зерно
руб.
135
378
Картофель
руб.
0
0
Лен-треста
руб.
249
324
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Наименование
показателей
Молоко
Мясо КРС
Мясо свиней
Цена реализации продукции за 1 центнер
Зерно
Картофель
Лен-треста
Молоко
Мясо КРС
Мясо свиней
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Среднесписочная численность всего
Среднемесячная оплата труда всего
из нее: трактористов-машинистов
доярок
руководителей с главными специалистами
специалистов (без главных)
Субсидии из бюджетов всез уровней
Прибыль (убыток) до налогообложения
Рентабельность

Единицы
измерени
я
руб.
руб.
руб.

2014

2015

380
4511
0

504
6114
0

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

295
0
216
723
2648
0

490
0
227
819
3378
0

человек
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
тыс. руб.
тыс. руб.
%

68
2457
2780
3472
2929
1667
742
2249
46

56
5436
6217
5323
7119
4483
1232
592
7
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2.5.10. Объекты рекреационного назначения

Медновское

поселение

является

местом

долговременного

и

кратковременного отдыха населения, как города Твери, так и всего МО
«Калининский район». В настоящее время на территории поселения
действует целый ряд учреждений отдыха различного типа.
Познавательный туризм. Объектами туризма в поселении могут
служить памятники истории и архитектуры, археологии, а также памятники
природы, музейные экспозиции и иные достопримечательности. Наибольшая
концентрация объектов такого рода приурочена к следующим населённым
пунктам:
1) с. Ямок – Государственный мемориальный комплекс жертвам
репрессий;
2) д. Князево - музей С.Я. Лемешева;
3) с. Медное – Казанская церковь (1764 год);
Спортивно-оздоровительный туризм – один из видов рекреационной
деятельности, получивший в поселении наибольшее распространение. Его
организацией занимаются спортивные секции ДЮСШ, спортивные клубы.
Ландшафты сельского поселения благоприятны для разнообразных
спортивно-оздоровительных

мероприятий

–

лыжных,

велосипедных,

пешеходных экскурсий и походов – характер рельефа позволяет выбрать
маршруты различной сложности.
Кратковременный

массовый

отдых.

К

основным

местам

кратковременного массового отдыха городского населения относятся
приближенные к транспортным коммуникациям участки лесов зеленой зоны,
и прибрежные зоны основных водных объектов района - р. Тьма и Тверца.
Для организации полноценных зон отдыха у воды необходимо
проведение мероприятий по инженерному обустройству и санитарной
очистке.

Кроме

того,

необходим

регулярный

контроль

санитарно-

гигиенического состояния водоёмов и водотоков со стороны органов
санитарного надзора.
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В целях расширения спектра рекреационных услуг в районах массового
отдыха размещаются спортивно-оздоровительные базы - учреждения для
кратковременного (без ночлега) пребывания с целью занятия лыжным,
конным

или

водными

видами

спорта.

Включают

пункты

проката

спортивного снаряжения и комнаты отдыха.
Кратковременный массовый отдых сельского населения носит, как
правило, характер массовых народных гуляний с участием коллективов
самодеятельности, а также спортивных праздников.
К кратковременному массовому отдыху относится также сбор
дикоросов - грибов, ягод, целебных трав, а также заготовка сырья для
традиционных ремёсел. Для этого вида деятельности благоприятны все
лесные и болотные массивы.
Кроме того, населением в рекреационных целях используются
коллективные садоводства и дачные поселки.
Также на территории Медновского сельского поселения расположены
детские оздоровительные лагеря:
1. МОУДО

Детский

оздоровительно-образовательный

лагерь

Детский

оздоровительно-образовательный

лагерь

Детский

оздоровительно-образовательный

лагерь

оздоровительно-образовательный

лагерь

оздоровительно-образовательный

лагерь

«РАДУГА»
2. МОУДО
«ДРУЖБА»
3. МОУДО

«РОМАНТИК»
4. МОУДО

Детский

«РОМАШКА»
5. МОУДО

Детский

«РОВЕСНИК»
6. Детский оздоровительный лагерь «ЭКСПРЕСС» - структурное
подразделение ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
7. Детский загородный комплекс «КОМПЬЮТЕРиЯ»
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На территориях детских лагерей имеется:
1. большая и благоустроенная территории лагеря
2. футбольное поле,
3. баскетбольные и волейбольные площадки,
4. лодочная станция,
5. открытый бассейн,
6. летняя эстрада,
7. отрядные беседки,
8. игровые площадки.
Вся территория озеленена, благоустроена, охраняется по всему периметру.
Так же одним из уникальных объектов рекреации (Агротуризм –
перспективное и модное направление) на территории МО «Медновское
сельское поселение» является Итальянская ферма «Маленькая Италия» в
которой имеется ресторан на 350 мест, производство итальянских сыров, вин,
итальянское подворье, конюшня. Постоялый двор. На территории фермы
организовываются различные праздники, совмещающие итальянские и
российские традиции.
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2.5.11. Объекты специального назначения

Объекты специального назначения в МО «Медновское сельское
поселение» представлены кладбищами, а так же биотермической ямой
(скотомогильник) площадью 75 кв.м. вблизи д. Романово (с установлением
санитарно-защитной зоны 1000 метров). Кладбища расположены вблизи
следующих населенных пунктов:
- д. Стренево;
- между д. Шутово и д. Заборовье;
- д. Федоткино;
- между д. Кумордино-д. Тутань;
- д. Перехожее;
- д. Фенино;
- д. Мухино;
- д. Порожки (Медновский мемориал – польское кладбище);
- д. Слобода;
- д. Глинки;
- д. Сергиевское;
- д. Дмитровское;
- д. Ивановское;
- д. Семеновское;
- д. Мермерины.
Для территории всех захоронений установлены санитарно-защитные
зоны в 50 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов».
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2.6. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИИ

Анализ состояния части территории МО «Медновское сельское
поселение», проблем и направлений его комплексного развития выполнен с
целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и
выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.
В процессе оценки проанализированы следующие факторы:
− природные условия и ресурсы;
− демографическая ситуация;
− экономико-географическое положение;
− планировочная организация территории;
− объекты природного и культурного наследия;
− эколого-гигиеническая ситуация - зоны с особыми условиями
использования территорий; источники загрязнения и др.;
− состояние транспортной и инженерной инфраструктур.
В составе ГИС разработаны цифровые тематические слои по
составляющим элементам комплексной оценки, отдельные тематические
слои с базами данных, выполнен цифровой тематический блок «Комплексная
оценка территории».
Выводы

комплексного

градостроительного

анализа

территории

являются основанием для принятия планировочных решений Генерального
плана; развития планировочной структуры территории; и разработки
основных мероприятий по территориальному планированию.
МО

«Медновское

сельское

поселение»

обладает

достаточным

природным, планировочным и социально-экономическим потенциалом для
развития. В результате комплексного анализа территории выявлены, как
положительные, так и проблемные факторы.
Положительными факторами для развития части территории МО
«Медновское сельское поселение» являются следующие:
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− основу экономического потенциала развития сельского поселения
составляет

сельское

хозяйство,

растениеводство,

рекреация

(лагеря),

зверохозяйство.
− сельское

поселение

обладает

благоприятными

природно-

рекреационными ресурсами;
− климатические условия территории благоприятны для гражданского
строительства и для развития рекреации;
− территория обеспечена ресурсами поверхностных и подземных вод;
− на территории поселения сохранилось множество ценных объектов
культурного наследия, в том числе, объектов археологии. Высокий
культурно-исторический потенциал сельского поселения, благоприятные
природные ресурсы и живописные водные и лесные ландшафты позволяют
рассматривать МО «Медновское сельское поселение» в качестве места
отдыха и туризма;
− через

сельское

поселение

проходит

автомобильная

дорога

федерального значения «Москва – Санкт-Петербург» с выходом на г.
Лихославль.

Транспортная

нагрузка

приходится

на

автомобильный

транспорт.
К

проблемным

факторам

и

характеристикам,

требующих

оптимизационных градостроительных и социально-экономических решений
относятся следующее:
- не соответствие и расхождение границ МО «Медновское сельское
поселение»
- естественная убыль населения;
- необходимо развитие объектов улично-дорожной сети, а так же дорог
и подъездных путей к расширенным территориям;
− для

сельского

поселения

характерна

возрастная

структура

регрессивного типа с пониженной долей молодых возрастов;
− дисбаланс спроса и предложения квалифицированной рабочей силы;
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− неудовлетворительное

состояние

объектов

инженерной

инфраструктуры, и их отсутствие: сети и сооружения водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжение.
В результате комплексного анализа части территории МО «Медновское
сельское поселение» возникает ряд задач, обеспечивающих возможности
развития:
− необходимо обеспечить устойчивый рост численности населения в
период действия генерального плана. Создание новых рабочих мест и
выгодных условий для переселения может дать необходимый результат;
− необходимо развить инженерную, транспортную и социальную
инфраструктуру

для

обеспечения

высокого

качества

жизни

на

существующих участках.
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РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
3.1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ К
РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО
ВЛИЯНИЯ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОМ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МО «МЕДНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»

№
п/п

Наименовани
е
планируемого
объекта

Наименование
населенного
пункта, где
планируется
строительство/ре
конструкция

Зоны с
особыми
условиями
использования
(если таковые
устанавливают
ся)

Планируемая
функциональна
я зона для
планируемых
объектов

Основание
проектирован
ия

д. Князево

Строительство
школы на
186мест

Общественноделовая зона

Проект
планировки
территории

д. Князево

Строительство
детского сада на
112 мест

Общественноделовая зона

Проект
планировки
территории

д. Князево

Строительство
детского сада на
235 мест

Общественноделовая зона

Проект
планировки
территории

Общественноделовая зона

Проект
планировки
территории

Характеристика
планируемого
объекта

ОКС образования

1

2

3

Школа

Детский сад

Детский сад

4

Детский сад

д. Мухино

Строительство
детского сада на
220 мест

5

МОУ
«Медновска
я СОШ»

с. Медное

Капитальный
ремонт

Общественноделовая зона

6

ГОУ
«Медновска
я санаторная
школаинтернат»

д. Слобода

Капитальный
ремонт

Общественноделовая зона

7

МОУ
«Тверская

д. Мермерины

Капитальный
ремонт

Общественноделовая зона

Не
установлены
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Зоны с
особыми
условиями
использования
(если таковые
устанавливают
ся)

Наименование
населенного
пункта, где
планируется
строительство/ре
конструкция

Характеристика
планируемого
объекта

8

Филиал
МОУ
«Медновска
я СОШ»

д. Кумордино

Капитальный
ремонт

Общественноделовая зона

9

Детский сад
«Радуга»

д. Мермерины

Капитальный
ремонт

Общественноделовая зона

10

МДОУ
«Медновски
й детский
сад
«Родничок»

с. Медное

Капитальный
ремонт

Общественноделовая зона

11

МДОУ
«Медновски
й детский
сад»

с. Медное

Капитальный
ремонт

Общественноделовая зона

12

МОУ
«Медновска
я СОШ»
филиал
МДОУ
«Дмитровск
ий детский
сад»

д. Дмитровское

Капитальный
ремонт

Общественноделовая зона

№
п/п

Наименовани
е
планируемого
объекта

Планируемая
функциональна
я зона для
планируемых
объектов

Основание
проектирован
ия

СОШ»

ОКС здравоохранения

1

Медновская
участковая
больница.
ГБУЗ
Тверской
области
Калининска
я

с. Медное

Капитальный
ремонт

Не
устанавливаю
тся

Общественноделовая зона
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№
п/п

Наименовани
е
планируемого
объекта

Характеристика
планируемого
объекта

Зоны с
особыми
условиями
использования
(если таковые
устанавливают
ся)

Планируемая
функциональна
я зона для
планируемых
объектов

д. Мермерины

Капитальный
ремонт

Не
устанавливаю
тся

Общественноделовая зона

д. Дмитровское

Капитальный
ремонт

Не
устанавливаю
тся

Общественноделовая зона

Не
устанавливаю
тся

Общественноделовая зона

Не
устанавливаю
тся

Схема
территориал
Общественноьного
деловая зона планировани
я Тверской
области

Не
устанавливаю
тся

Схема
территориал
Общественноьного
деловая зона планировани
я Тверской
области

Наименование
населенного
пункта, где
планируется
строительство/ре
конструкция

Основание
проектирован
ия

центральная
районная
больница

2

Офис врача
общей
практики

3

Офис врача
общей
практики

4

Офис врача
общей
практики и
аптека

5

6

Офис врача
общей
практики

Офис врача
общей
практики

д. Князево

д. Кумордино

д. Козино

Проект
планировки
территории

ОКС социального назначения

1

Установка
малых
архитектурн
ых форм для
детей и
подростков детские,

д. Порожки, д.
Князево, д.
Мухино, д.
Фенино

Не
устанавливаю
тся

Общественноделовая зона

Проект
планировки
территории
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№
п/п

Наименовани
е
планируемого
объекта

Наименование
населенного
пункта, где
планируется
строительство/ре
конструкция

Характеристика
планируемого
объекта

Зоны с
особыми
условиями
использования
(если таковые
устанавливают
ся)

Планируемая
функциональна
я зона для
планируемых
объектов

Основание
проектирован
ия

Не
устанавливаю
тся

Общественноделовая зона

Проект
планировки
территории

Не
установлены

Общественноделовая зона

Проект
планировки
территории

Не
установлены

Общественноделовая зона

игровые,
спортивные
площадки
(первая
очередь);

2

Администра
тивное
здание

д. Мухино

ОКС культуры и отдыха

1

КЦД
«Медновско
е» и 4
филиала

с. Медное, д.
Романово, д.
Кумордино, д.
Мермерины, д.
Дмитровское

Реконструкция
учреждений с
увеличением
мест

Не
устанавливаю
тся

ОКС спортивного назначения

1

Спортивный
комплекс

д. Князево

2

Объект
спорта

с. Медное

Спортивный
комплекс,
спортивные
площадки

ОКС торговли и общественного питания

1

Торговый
центр

2

Торговый
центр

д. Фенино

Магазин

д. Князево,
Мухино,
Князево

3

д. Князево

до 3000 кв.м.

Не
установлены

Общественноделовая зона

Проект
планировки
территории

до 3000 кв.м.

Не
установлены

Общественноделовая зона

Проект
планировки
территории

Не
установлены

Общественноделовая зона

Проект
планировки
территории
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№
п/п

4

Наименовани
е
планируемого
объекта

Ресторан

Наименование
населенного
пункта, где
планируется
строительство/ре
конструкция

д. Порожки

Характеристика
планируемого
объекта

Зоны с
особыми
условиями
использования
(если таковые
устанавливают
ся)

Планируемая
функциональна
я зона для
планируемых
объектов

Основание
проектирован
ия

На 20
человеко-мест

Не
установлены

Общественноделовая зона

Проект
планировки
территории

Рекреационна
я зона

Проект
планировки
территории

ОКС рекреационного назначения

1

База отдыха

д. Мухино

Не
установлены
ОКС специального назначения

1

Мусоросорт
ировочная
станция

в районе д.
Букарево

Схема
территориал
ьного
планировани
я
Калининског
о района
Тверской
области

300 м

ОКС транспортной инфраструктуры

1

Строительств
о участка
высокоскорос
тной
автомагистра
ли
скоростной
платной
автомобильно
й дороги
федерального
значения
«МоскваСанктПетербург»
(финансирова
ние из

Медновское
сельское
поселение

Полоса отвода
согласно
Проекту.
Придорожная
полоса – 100 м.
Расчетная
санитарнозащитная зона
согласно
Проекту.

Зона
инженернотранспортного
назначения

Схема
территориаль
ного
планирования
Тверской
области
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№
п/п

Наименовани
е
планируемого
объекта

Наименование
населенного
пункта, где
планируется
строительство/ре
конструкция

Характеристика
планируемого
объекта

Зоны с
особыми
условиями
использования
(если таковые
устанавливают
ся)

Планируемая
функциональна
я зона для
планируемых
объектов

Основание
проектирован
ия

Зона
инженернотранспортного
назначения

Схема
территориаль
ного
планирования
Тверской
области

федерального
бюджета с
привлечение
м
внебюджетны
х источников
финансирова
ния)

2

Строительств
о участка
высокоскорос
тной
железнодоро
жной
магистрали
«МоскваСанктПетербург»

3

Строительств
о
путепровода

4

Строительств
о 2 развязок
на
проеткируемо
й трассе М-11

5

Строительств
о уличнодорожной
сети на всей
проектируемо
й территории
сельского
поселения без
привлечения

Медновское
сельское
поселение

Полоса отвода
согласно
Проекту.

район д.
Дмитровское

Схема
территориаль
ного
планирования
Тверской
области

район д. Слобода
и с. Медное

Схема
территориаль
ного
планирования
Тверской
области

Медновское
сельское
поселение

Проекты
планировки
территории,
Эскизные
проекты

Ширина
тротуаров 1,5
метра

Не
установлены

Объекты
уличнодорожной сети
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Наименование
населенного
пункта, где
планируется
строительство/ре
конструкция

Характеристика
планируемого
объекта

6

Автомобильн
ая дорога
местного
значения
(строительств
о за счет
частных
инвестиций
собственнико
в) к
проектируем
ым
территориям

район д.
Порожки, Ямок,
Слобода

Подъездные
дороги к
проектируемым
землям
промышленност
и

7

Оборудовани
е
остановочных
площадок и
установка
павильонов

Медновское
сельское
поселение

остановки
автобуса

№
п/п

Наименовани
е
планируемого
объекта

Зоны с
особыми
условиями
использования
(если таковые
устанавливают
ся)

Планируемая
функциональна
я зона для
планируемых
объектов

Основание
проектирован
ия

Зона
инженернотранспортного

Проект
планировки
территории

финансов
муниципальн
ого
образования
(деятельность
по созданию
объектов
транспортной
инфраструкту
ры за счет
вложения
частных
инвестиций
собственнико
в)

Не
установлены

ОКС инженерной инфраструктуры

1

Газораспреде
лительный
пункт

Князево,
Фенино,
Мухино,

Низкое давление
Мощность 250

15 м
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№
п/п

Наименовани
е
планируемого
объекта

2

Трансформат
орная
подстанция 610 кВ

3

Газопровод
распределите
льный

Наименование
населенного
пункта, где
планируется
строительство/ре
конструкция

Характеристика
планируемого
объекта

Порожки

куб. м.

Князево, Тутань,
Фенино,
Мухино,
Порожки

Мощность 6-10
кв

с. Медное

4

Медновское
сельское
поселение

5

Межпоселков
ый
газопровод
высокого
давления д.
Мермерины –
д. Савино – д.
Прудище с
установкой
ПГБ в д.
Савино, д.
Прудище и
устройством
АСУ ТПРГ
Калининског
о района
Тверской
области

Медновское
сельское
поселение,
Заволжское
сельское
поселение,
Никулинское
сельское
поселение

Очистные
сооружения

д. Мухино, с.
Медное, д.
Мермерины,
Романово

15 м

3м

Проект
планировки
территории

3м

Схема
газификации
Калининского
района

3м

Инвестицион
ная
программа
АО «Газпром
газораспредел
ение Тверь»

30 м

Схема
водоотведени
я
Медновского
сельского
поселения

Газораспределит
ельный
Высокое
давление

Производительн
ость 30-100
куб.м. в сутки

Основание
проектирован
ия

Проект
планировки
территории

Газораспределит
ельный
Низкое давление

Планируемая
функциональна
я зона для
планируемых
объектов
назначения

Низкое давление

Газопровод
распределите
льный

6

Газораспределит
ельный

Зоны с
особыми
условиями
использования
(если таковые
устанавливают
ся)
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№
п/п

Наименовани
е
планируемого
объекта

Наименование
населенного
пункта, где
планируется
строительство/ре
конструкция

Характеристика
планируемого
объекта

Зоны с
особыми
условиями
использования
(если таковые
устанавливают
ся)

Планируемая
функциональна
я зона для
планируемых
объектов

Основание
проектирован
ия

Калининского
района
Тверской
области на
период 20142024 гг.

7

8

9

10

11

Порожки,
Мухино, Фенино

Производительн
ость 10-100
куб.м. в сутки

ЛЭП 0,4-6 кВ

Водозабор

КНС

15 м

Проект
планировки
территории

с. Медное

Мощность 0,4-6
кВ

2м

Проект
планировки
территории

д. Князево, д.
Порожки, д.
Мухино, д.
Фенино, д.
Тутань, д.

Подземный

30 м
(установлен 1-й
пояс охраны)

Проект
планировки
территории

Проектируем
ый водозабор
ООО
«Тверская
индейка»

около с. Медное

Водозабор

д. Князево,
Фенино,
Мухино,
Кумордино,
Порожки

1 пояс – 30м;
Подземный

2 пояс – 230 м;
3 пояс – 800 м

Подземный

30 м
(установлен 1-й
пояс охраны)

Согласно
письма
Управления
федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека по
Тверской
области
Схема
водоснабжени
я
Медновского
сельского
поселения
Калининского
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№
п/п

Наименовани
е
планируемого
объекта

Наименование
населенного
пункта, где
планируется
строительство/ре
конструкция

Характеристика
планируемого
объекта

Зоны с
особыми
условиями
использования
(если таковые
устанавливают
ся)

Планируемая
функциональна
я зона для
планируемых
объектов

Основание
проектирован
ия

района
Тверской
области на
период 20142024 гг.
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3.2. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В графической части проекта отображены объекты местного значения
на части территории муниципального образования «Медновское сельское
поселение», а так же возможные зоны с особыми условиями использования
территории, необходимые для их строительства и эксплуатации, как новых
объектов,

так

и

установление

ограничений

на

использование

уже

существующих.
Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации,

водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения,
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.23
На территории МО «Медновское сельское поселение» устанавливаются
следующие зоны с особыми условиями использования территории:
1. Водоохранные зоны, береговые полосы, зоны затопления 1%
обеспеченности затопления весенним половодьем.
2. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и объектов
коммунально-складского назначения.
3. Охранные

зоны

объектов

инженерной

и

транспортной

инфраструктуры: зоны охраны инженерных сооружений (ЛЭП,
газопроводы,

очистные

сооружения,

источники

питьевого

и

хозяйственного назначения), зоны охраны объектов транспортной
инфраструктуры (установление придорожных полос, полос отвода
автомобильных

дорог,

санитарно-защитных

зон

объектов

транспорта).

23

Постановление №283-па «Об утверждении областных нормативов градостроительного
проектирования Тверской обл.», от 14.06.11 г.
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1. Водоохранные зоны, береговые полосы, зоны затопления 1%
обеспеченности затопления весенним половодьем.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
береговой линии (границам водного объекта) рек, ручьев, каналов, озер, и на
которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной
и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения,
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности.
За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной
зоны рек, ручьев, каналов, озер и ширина их прибрежной защитной полосы
устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии
(границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их
прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При
наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных
границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с
парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях
устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока
для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до
устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус
водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере
пятидесяти метров.
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Наименование
реки
Река Тверца
Река Тьма
Река Малица
Река Десенка
Река Шостка
Ручей Руденка
Ручей Тухинька
Ручей
Скирмовский

188
142
26
15
59
2,9
5,2

Ширина
водоохранной
зоны, м
200
200
50
50
200
50
50

4,3

50

Протяженность,
км

Береговая
полоса, м
20
20
20
20
20
5
5
5

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного
или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят
метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и
соответствующих

водотоков

ширина

прибрежной

защитной

полосы

устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, имеющих особо
ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и
других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот
метров независимо от уклона прилегающих земель (на территории МО
«Медновское сельское поселение» прибрежные защитные полосы не
установлены, так как мест, имеющих ценное рыбохозяйственное значение
нет).
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных
ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных
защитных

полос

совпадают

с

парапетами

набережных.

Ширина

водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета
набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны,
прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой
линии (границы водного объекта).
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В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных
отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных

материалов

судостроительных

и

внутренних

водных

размещены

судоремонтных
путей

при

на

территориях

организаций,

условии

портов,

инфраструктуры

соблюдения

требований

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса),

станций

технического

обслуживания,

используемых

для

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств;
6)

размещение

специализированных

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных

ископаемых

осуществляются

пользователями

недр,

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах

предоставленных

им

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии
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со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах").
В

границах

строительство,

водоохранных
реконструкция,

зон

допускаются

ввод

в

проектирование,

эксплуатацию,

эксплуатация

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения,

заиления

и

истощения

вод

в

соответствии

с

водным

законодательством и законодательством в области охраны окружающей
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом
необходимости

соблюдения

установленных

в

соответствии

с

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов
допустимых

сбросов

загрязняющих

веществ,

иных

веществ

и

микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1)

централизованные

системы

водоотведения

(канализации),

централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных,

поливомоечных

и

дренажных

вод),

если

они

предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод),
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в
соответствии

с

требованиями

законодательства

в

области

охраны

окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
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В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих

объединений

граждан,

размещенных

в

границах

водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных
вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или)
подключения

к

системам,

допускается

применение

приемников,

изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих
поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
окружающую среду.
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, являются водными объектами общего
пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом.
Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными
законами.
Использование водных объектов общего пользования осуществляется в
соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах,
утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых
органами местного самоуправления правил использования водных объектов
для личных и бытовых нужд.
На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения,

купание,

использование

маломерных

судов,

водных

мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях,
предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством субъектов Российской Федерации.
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Информация об ограничении водопользования на водных объектах
общего

пользования

предоставляется

гражданам

органами

местного

самоуправления через средства массовой информации и посредством
специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов
водных объектов. Могут быть также использованы иные

способы

предоставления такой информации.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта)
водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается
для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего
пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не
более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров, составляет пять метров.
Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов
подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными
законами водных объектов не определяется.
Каждый

гражданин

вправе

пользоваться

(без

использования

механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов
общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе
для

осуществления

любительского

и

спортивного

рыболовства

и

причаливания плавучих средств.
В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления,
подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и
ликвидации

его

последствий

проводятся

специальные

защитные

мероприятия в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными
законами.
Размещение
капитального

населенных

строительства

пунктов
без

и

проведения

строительство

объектов

специальных

защитных
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мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах
зон затопления, подтопления запрещаются.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения
радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным
Правительством

Российской

исполнительной

власти

с

Федерации
участием

федеральным
заинтересованных

органом
органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
В границах обозначенной на генеральном плане зоны ограничения
нового строительства, связанной с подтоплением территории, возможно
новое строительство при обязательном условии выполнения инженернотехнических
застраиваемой

мероприятий,

связанных

территории

паводковыми

с

исключением
водами

при

подтопления

одновременном

обеспечении защиты паводковых вод от вредного воздействия со стороны
вновь построенного объекта.

Сведения о соответствующих инженерно-

технических мероприятиях (проектная документация) предоставляются
правообладателем застраиваемого земельного участка, расположенного на
вышеуказанной территории, в местную администрацию с заявлением о
выдаче разрешения на строительство. При этом границы зон затопления,
подтопления не установлены уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием
заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации (п. 4 ст. 67.1. Водного кодекса РФ).
Водозащитные мероприятия
К водозащитным мероприятиям относятся:
- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и
устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы
застраиваемых участков;
- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственнобытовых вод, в особенности агрессивных;
- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на
площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по
гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов,
засыпке пазух котлованов.
Следует

ограничивать

распространение

влияния

подземных

водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических
сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.
При проектировании систем водоснабжения и канализации, дренажей,
водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и
гидрогеологические особенности карста.
При необходимости применяют противофильтрационные завесы и
экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и
установок и т.д.
Берегозащитные сооружения и мероприятия
Для инженерной защиты берегов рек, озер используют сооружения и
мероприятия, приведенные в таблице.

Вид сооружения и мероприятия
Пляжеудерживающие
Поперечные
(молы,
(гравитационные, свайные и др.))

Назначение сооружения и мероприятия
и условия их применения

шпоры на водохранилищах,
реках
при
создании
и закреплении естественных
и искусственных пляжей

Специальные
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Назначение сооружения и мероприятия
и условия их применения
Регулирующие: сооружения, имитирующие на водохранилищах для регулирования
природные формы рельефа
береговых процессов
Перебазирование
запаса
наносов на водохранилищах для регулирования
(переброска вдоль побережья, использование баланса наносов
подводных карьеров и т.д.)
Струенаправляющие:
струенаправляющие
дамбы из каменной на реках для защиты берегов рек и
отклонения
оси
потока
от
наброски
размывания берега
струенаправляющие дамбы из грунта
на реках с невысокими скоростями
течения для отклонения оси потока
Струенаправляющие массивные шпоры или то же
полузапруды
Склоноукрепляющие
(искусственное на водохранилищах, реках, откосах
закрепление грунта откосов)
земляных сооружений при высоте волн
до 0,5 м
Вид сооружения и мероприятия

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их
комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима
использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях
требований лесосплава, водопользования.
Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления
При необходимости инженерной защиты от подтопления следует
предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение
подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований
строительства,

функционального

использования

и

особенностей

эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных
воздействий подтопления.
Защита от подтопления должна включать в себя:
- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту
застроенной территории в целом;
- водоотведение;
- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за
расходами

(утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за
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деформациями оснований,

зданий и сооружений, а также за работой

сооружений инженерной защиты.
Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту
отдельных

зданий

и

сооружений,

включает

в

себя

дренажи,

противофильтрационные завесы и экраны.
Территориальная

система,

обеспечивающая

общую

защиту

застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие
дренажи,

противофильтрационные

завесы,

вертикальную

планировку

территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых
водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую
канализацию и регулирование режима водных объектов.
На территории поселения с высоким стоянием грунтовых вод, на
заболоченных

участках

следует

предусматривать

понижение

уровня

грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых
дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов,
парков и других озелененных территорий общего пользования допускается
открытая осушительная сеть.
Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП
2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной
застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов,
парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.
На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с
понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их
поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании
допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными
грунтами

устанавливается

обеспечения

необходимого

с

учетом

последующей

уклона

территории

осадки
для

торфа и
устройства

поверхностного стока.
На территориях жилой застройки минимальную толщину слоя
минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях
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улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в
зависимости от интенсивности движения транспорта.
Система инженерной защиты от подтопления является территориально
единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и
объектов.
Сооружения и мероприятия для защиты от затопления
Территории поселения, расположенные на прибрежных участках,
должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым
нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или
обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать
не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом
высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования
над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса
сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.
За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку
наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет - для
территорий,

застроенных

или

подлежащих

застройке

жилыми

и

общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и
плоскостных спортивных сооружений.
В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме
обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует
предусматривать

руслорегулирующие

сооружения

и

сооружения

по

регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие
сооружения инженерной защиты.
В состав проекта инженерной защиты территории следует включать
организационно- технические мероприятия, предусматривающие пропуск
весенних половодий и дождевых паводков.
Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать
образование единой системы территориальных и локальных сооружений и
мероприятий.
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При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять
целесообразность
сооружений

и

и

возможность

систем

водообеспечения

и

одновременного

инженерной

водоснабжения,

защиты

в

эксплуатации

использования

целях

улучшения

промышленных

и

коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта,
сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации
и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания
вариантов

сооружений

инженерной

защиты

многофункционального

назначения.
2. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и
объектов коммунально-складского назначения.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с
Федеральным

законом

эпидемиологическом

от

30.03.1999

благополучии

№

52-ФЗ

населения»

«О

вокруг

санитарнообъектов

и

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым
режимом использования (санитарно-защитная зона). Размер санитарнозащитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до
значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I
и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими
нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона
является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности
населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом
любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть
источниками химического, биологического или физического воздействия на
окружающую среду и здоровье человека.
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Санитарно-защитная
промышленной

зона

площадки

–

территория

предприятия,

с

между

учетом

границами

перспективы

его

расширения и развития и жилой застройкой. СЗЗ предназначена для:
- обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном
слое атмосферы загрязняющих веществ;
- организации дополнительных озелененных площадей с целью
усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.
По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным
барьером,

обеспечивающим

уровень

безопасности

населения

при

эксплуатации объекта в штатном режиме.
Возможность использования земель, отведенных под санитарнозащитные зоны для сельскохозяйственного производства, должна быть
обоснована

соответствующими

ведомствами

и

иметь

положительное

заключение учреждений санитарно-эпидемиологической службы.
Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена.
В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В
случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ
промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости
вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом
фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня
воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта),
перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта)
на окружающую среду и здоровье населения.
Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими
процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации,
характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих
веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических
факторов, атак же с учетом предусматриваемых мер по уменьшению
неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в
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соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и
объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:
• предприятия первого класса - 1 000 м;
• предприятия второго класса - 500 м;
• предприятия третьего класса - 300 м;
• предприятия четвертого класса - 100 м;
• предприятия пятого класса - 50 м.
На территории МО «Медновское сельское поселение» расположены
предприятия V, IV и III класса опасности.
В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
• сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых
для производства продуктов питания;
• предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами
меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у
размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным
производством, обязательно требование не превышения гигиенических
нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;
• пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного
питания,

мотели,

гаражи,

площадки

и

сооружения

для

хранения

общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а
также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления,
конструкторские

бюро,

учебные

заведения,

поликлиники,

научно-

исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения
для работников предприятия, общественные здания административного
назначения;
• нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны
предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу,
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие

сооружения

для

подготовки

технической

воды,
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канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения,
питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и
санитарно-защитной зоны.
3. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и
условия использования земельных участков, расположенных в их пределах,
определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №
Для

878.

вновь

проектируемых

межпоселковых

газопроводов

устанавливаются охранные зоны по 3 метра с каждой стороны газопровода.
На

земельных

участках,

входящих

в

охранные

зоны

газораспределительных сетей запрещается:
− возводить

объекты

жилого,

общественно-делового

и

производственного назначения;
− сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и
железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями
без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с
эксплуатационными организациями;
− разрушать
устройства,

берегоукрепительные

земляные

и

иные

сооружения,
сооружения,

водопропускные
предохраняющие

газораспределительные сети от разрушений;
− перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные
знаки,

контрольно-измерительные

пункты

и

другие

устройства

газораспределительных сетей;
− устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,
щелочей и других химически активных веществ;
− огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать
доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным
сетям,

проведению

обслуживания

и

устранению

повреждений

газораспределительных сетей;
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− разводить огонь и размещать источники огня;
− устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и
мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;
− открывать

калитки

и

двери

ГРП

и

других

зданий

газораспределительной сети, люки подземных колодцев, включать или
отключать

электроснабжение

средств

связи,

освещения

и

систем

телемеханики;
− набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным
газопроводам,

ограждениям

и

зданиям

газораспределительных

сетей

посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
− самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных
сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного
участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на
основании

письменного

разрешения

эксплуатационной

организации

газораспределительных сетей.
Для

высоковольтных

линий

(ВЛ)

электропередач

также

устанавливаются охранные зоны – участки земли и пространства вдоль ВЛ,
заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через
параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклонённом
их положении. Эти зоны определяют минимальные расстояния до
ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и
сооружений) на расстоянии, м:
•

2 м - для ВЛ ниже 1кВ,

•

10 м - для ВЛ 1-20 кВ

•

15 м - для ВЛ 35 кВ

•

20 м - для ВЛ 110 кВ

•

25 м - для ВЛ 150-220 кВ

•

30 м - для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ

•

40 м - для ВЛ 750 кВ
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•

55 м - для ВЛ 1150 кВ

•

100 м - для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).
Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого

хозяйства, исходя из требований к границам установления охранных зон.
Границы

охранной

зоны

в

отношении

отдельного

объекта

электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им
на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая
организация).
После согласования границ охранной зоны сетевая организация
обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
кадастровый учёт и ведение государственного кадастра недвижимости
(орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах
охранной

зоны

в

документы

государственного

кадастрового

учета

недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный
орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы
государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о
границах охранной зоны.
Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы
государственного кадастрового учета сведений о ее границах.
1. Не допускается прохождение ЛЭП по территориям учебных и детских
учреждений.
2. Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних
проводов

до

границ

приусадебных

земельных

участков,

индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20
м.
3. Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило,
не допускается.
4. Допускается

прохождение

ЛЭП

(ВЛ)

над

производственными

зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени
огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами
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по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из
негорючих

материалов

(для

ВЛ

330-750

кВ

только

над

производственными зданиями электрических подстанций.
В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается
1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий
и сооружений.
2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы,
производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
3. Размещать автозаправочные станции.
4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта,
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением
людей.
Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может
выполняться

только

при

получении

письменного

разрешения

на

производство работ от предприятия (организации), в ведении которых
находятся эти сети.
Для вновь проектируемых артезианских скважин устанавливается 1-й
пояс горно-санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в
размере 30 метров. 2-й и 3-й пояса должны быть рассчитаны в соответствии с
СанПиН2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения. Проектирование систем водоснабжения
населенных пунктов, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого
и

производственного

водоснабжения,

размещение

водозаборных

сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует
производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-

175

84, СНиП 2.07.01-89, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ
2761-84, СанПиН 2.1.4.1110-02.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого
режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения
загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной
полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной
полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим
и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение
ухудшения качества воды.
1.6. Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в
который включаются:
а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;
б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории
ЗСО и предупреждению загрязнения источника;
в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех
поясов ЗСО.
Первый пояс зоны санитарной охраны включает территорию
расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных
сооружений,

при

искусственном

пополнении

–

инфильтрационные

сооружения и водопроводящий канал. Он устанавливается в целях
устранения
источника

возможности
в

месте

случайного

расположения

или

умышленного

водозаборных

и

загрязнения

водопроводных

сооружений. На территории сельского поселения первый пояс зоны
санитарной охраны составляет 30 м.
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Для

водозаборов,

расположенных

на

территории

объекта,

исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а так же
для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и
гидрогеологических условиях, границу первого пояса зоны санитарной
охраны допускается приблизить к водозабору по согласованию с местными
органами санитарно-эпидемиологической службы на расстояние до 15 или 25
м

соответственно

для

защищенных

или

недостаточно

защищенных

водоносных пластов.
Второй пояс зоны санитарной охраны предназначен для защиты
водоносного горизонта от микробных загрязнений; поскольку второй пояс
расположен внутри третьего пояса, он предназначен также для защиты и от
химического загрязнения. На территории сельского поселения второй пояс
зоны санитарной охраны составляет 100 м.
Третий пояс зоны санитарной охраны предназначен для защиты
водоносного горизонта от химических загрязнений, а также он должен
обеспечить длительное сохранение качества подземных вод. На территории
сельского поселения третий пояс зоны санитарной охраны составляет 600 м.
Размеры второго и третьего пояса зоны санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается приблизить или удалить
от

водозабора

на

основании

заключения

территориального

центра

государственного мониторинга геологической среды водных объектов
Тверской области или на основании заключений организаций, имеющих
юридические полномочия на составление таких заключений.
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Виды запрещенного и условно разрешенного использования зоны
санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения
представлены, в виде табличных данных.
Таблица 15

Наименов.
зон и
поясов

Запрещается

- Прокладка трубопроводов
различного назначения;
- Выпуск любых стоков;
- Все виды строительства, не
имеющие непосредственного
отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению
водопроводных сооружений;
I пояс ЗСО
- Проживание людей;
- Посадка высокоствольных
деревьев;
- Применение ядохимикатов и
удобрений;.
- Загрязнение питьевой воды
через оголовки и устья скважин, люки
и переливные трубы резервуаров;

II пояс
ЗСО

Допускается
- Ограждение и охрана;
- Озеленение;
- Отвод поверхностного стока на
очистные сооружения;
- Твердое покрытие на дорожках;
- Оборудование зданий
канализацией с отводом сточных вод на
канализационные очистные
сооружения;
- Оборудование водозаборов
аппаратурой для контроля дебита;
- Оборудование водопроводных
сооружений с учетом предотвращения
загрязнения питьевой воды через
оголовки и устья скважин и т.д.

-Выявление, тампонирование или
восстановление всех старых,
бездействующих или неправильно
эксплуатируемых скважин,
представляющих опасность в
-Закачка отработанных вод в
загрязнении водоносных горизонтов;
подземные горизонты, подземного
- Благоустройство территории
складирования твердых коммунальных
населенных пунктов (оборудование
отходов и разработки недр земли;
канализацией, устройство
- Размещение складов ГСМ,
водонепроницаемых выгребов,
ядохимикатов, минеральных
организация отвода поверхностного
удобрений, накопителей промстоков,
стока);
шламохранилищ;
- Санитарная охрана
- Размещение кладбищ,
поверхностных вод, имеющих
скотомогильников, полей ассенизации,
непосредственную гидрологическую
полей фильтрации, навозохранилищ,
связь с используемым водоносным
силосных траншей, животноводческих
горизонтом;
и птицеводческих предприятий, выпас
- Рубки ухода и санитарные рубки
скота;
леса;
- Применение удобрений и
- Выполнение мероприятий по
ядохимикатов;
санитарному благоустройству
- Рубка леса главного пользования и
территории населенных пунктов и
реконструкции;
других объектов (оборудование
канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов,
организация отвода поверхностного
стока и др.);
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Наименов.
зон и
поясов

III пояс
ЗСО

Запрещается

Допускается

- При использовании защищенных
подземных вод, выполнении
спецмероприятий по защите
-Закачка отработанных вод в
водоносного горизонта от загрязнения:
подземные горизонты, подземного
размещение складов ГСМ,
складирования твердых коммунальных
ядохимикатов, и минеральных
отходов и разработки недр земли;
удобрений, накопителей промстоков,
- Размещение складов ГСМ,
шламохранилищ и др.;
ядохимикатов, минеральных
- Санитарная охрана
удобрений, накопителей промстоков,
поверхностных вод, имеющих
шламохранилищ;
непосредственную гидрологическую
связь с используемым водоносным
горизонтом;

4. Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры
Для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог,
расположенных

в

границах

населенных

пунктов)

устанавливаются

придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с
учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы
устанавливается в размере:
•

семидесяти пяти метров для автомобильных дорог первой и
второй категорий;

•

пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и
четвертой категорий;

•

двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой
категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных
дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения
или об изменении границ таких придорожных полос принимается
соответственно

федеральным

осуществляющим

функции

по

органом

исполнительной

оказанию

государственных

власти,
услуг

и

управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства,
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уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме
владельца

автомобильной

дороги.

Это

согласие

должно

содержать

технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению
лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах
придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в
настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие
обязательному исполнению)24.
Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (водного,
воздушного,

железнодорожного,

автомобильного,

трубопроводного)

устанавливаются границы полос отвода, санитарные разрывы, санитарные
полосы отчуждения. Режим использования территорий в пределах полос
отвода, санитарных разрывов определяется федеральным законодательством,
региональными нормативами и согласовывается с соответствующими
организациями. Указанные территории должны обеспечивать безопасность
функционирования транспортных коммуникаций и объектов, уменьшение
негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Для линий
железнодорожного транспорта санитарный разрыв устанавливается в каждом
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения
атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.)

24 ст. 26, Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
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с последующим проведением натурных исследований и измерений, но не
менее 100 метров.25

25

Постановление №283-па «Об утверждении областных нормативов градостроительного
проектирования Тверской обл.», от 14.06.11 г.
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Перечень земельных участков, которые включаются в границы
населенных пунктов, входящих в состав Медновского сельского поселения
Земельные участки, планируемые к включению в земли населенных
пунктов из земель сельскохозяйственного назначения
Романово
69:10:0000008:1642
Дмитровское
69:10:0080501:318
Земельные участки, планируемые к включению в земли населенных
пунктов деревни Слобода из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения:
69:10:0000008:1468, 69:10:0000008:1469, 69:10:0000008:1130
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Перечень земельных участков, планируемых к переводу в земли особо
охраняемых территорий и объектов
район д. Новосельцы
69:10:0000009:586, 69:10:0000009:587
район д. Порожки
69:10:00000000:674, 69:10:00000000:675,
69:10:0000008:2534, 69:10:0000008:2533
район д. Мухино
69:10:0000008:2164, 69:10:0000008:2167
район д. Слобода
69:10:0000008:180
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Перечень земельных участков, планируемых к переводу в земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
69:10:0000000:483, 69:10:0000008:2398, 69:10:0000008:2612,
69:10:0000008:2465, 69:10:0000008:691, 69:10:0000008:693,
69:10:0000008:692, 69:10:0000008:693, 69:10:0000008:691, 69:10:0000008:792,
69:10:0000008:789, 69:10:0000008:692, 69:10:0000008:668,
69:10:0000008:2680, 69:10:000008:2679, 69:10:0000008:790,
69:10:0000008:1099, 69:10:0000008:1098
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caMoynpaBneHilfl. vyurvrqunanbHo1o o6pasoeanu.fl (MeAHoBcKoe ceJlbcKoe IroceJlenue> KarnHllHcl(olo paftona
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Hacrosrque rry6mlunue cnjlranur npoIloAflrc;r B noprAKe, npeAycMorpellHoM cr:.28 fpK PO, I4geeuenkIe o
npoBeAeHazrny6luuHr,rx crrymauvtfi 6rrno o6uapoAoBaFro B rroptAKe, [peAycMor]peHHoM Vcrasola MyHlzlu.rn{rJl6t{oro
noceJleFlrre)> Karunuucxoro pafioua Tnepcnofi o6racru AJrr MyHI,IIIHIIzLIIT,HrIX
o6pa:onannn <<MeAnoBcKoe
na untpoplrarlr{oHHoM creHAe aAMl4Hktclpaquz MeAnoeclcoro c/n, B I,rHbIX
npaBoBbIX aKf'oB, nyTeM
Jr

ycraHoBneHHhtx MecTax.

Kpoub'roro, Eyron A.LI.
MeAHoncxolo c/n, o6osHaqlas

[prrcyTcTByrorqr,rM cylqHocTb II coAepI€HIIe [poeKTa reHr3p€lJlbHofo LIIaHa
llpucyrcrByrorlr4e 6Hilr osHaxoMJleHbl c rpaQuuecrofi qar:ruo

Hr,re Bonpocu.

rrpoeKTa leHepanbHofc, nJraHa.

BospaxreHufi no npe4craBJreH

rrpoeKTy reHepiurbHoro rrJraHa MeAHc,scnoro o/n o3ByqeHo ne

6ltlo.

I

flocxorrry

Bce Borrpocbl,

uy6ln.rHrre g ny LilaHlaA o6r-fl Breu

HEC)EHHbIE

3aKp6rT6IMIr

na ny6mEuuble c.lyrxaHus, paccMorpeHbr, Bo3piDr(eHufi ue rocrynulJlo,
s 10 qacoe 40 ruaHyr 13 xnsapt20l7r.

i

Ilpe4ce4aregrr c.nyura uufi
Cemperapn Co,dpannq:

:

A.I4.Eyron

C.{.KpacuorleKoB

fnase aAMr{Hrrcrparlxrrr MyHrrrlurraJrbHoro o6pasonanun
<<Il/Ienuoncxoe ceJrb(cKoe [oceJreHrre)

Kanunurrcnoro paft oua Tnepcnoft od,la:cru
Evronv A.I4.

3AKJIIOqEIII4E
yJrhrarax rydilrrrHr,rx c.nymanuft or

o

Peurenaeu coBera Ir

n1

I{sneitr,euue o npoBeAeH
VcrasoN{ MvHrrrrlrrrurbHoro
OOJIaCTI4 Anfl II{yHITIIUIZLIIbHE,IX I]

Me4uoncxoio c/u, B HHbrx
B 4epeene Byr<apeno

-)

1.210

17r.

BeAeHrrr anyrraHLrs B HaceJreHHbrx nyHKTax Me.4noecKoro cfu.

ny6lz.rusx ctryllu.auuit 6ruro o6HapoAoBaHo B

rrop{AKe, npeAycMorperrHoM
<<MeAnoscKoe ceJrbcKoe rroceJreHpre>> KanunzHcKofo paitoua Tnepclcofi
aKTOB, rryTeM pa3MeilIeHr{r na uHdropruarluoHHoM creHAe aAMLrHHcrpa\r4H

HbIX MECTAX.

o

6lzvntre cnytrraH
flpucl,lslsssaro 7 'l
qeJroBeK -- )r0.ITeJtrkt

cocro-urucb

"0

MyHurlr{lanbHoro o6pasonauz.r <<Me4HoBcKoe ceJrbc.Koe IoceJIeHI4e)
o6racra or 01.1 1.2016r.N's19 uasnaqenrr ny6lzvubre cJlyrra.Hlr{ no rpoeKry
ceJrbcKoro [ocereHr4-s KalnnuHcxoro pafioua Tnepcr<ofi o6nrLcru. Yr<agarrurrv

Kanununcrcoro pafioua
reHepairbHofo rrJraHa MeAuo
Perueulrena yrBep)Kner{ rpa$rar<

13

r4u

3eMeJlbHoro V.racrra n Me4Honc

ceJlrcKoro roceJreHr4rr KalugraHcl<oro paftoua Tnepcxofi o6rracrz

13 xusapx )017r n 10 qacos 00

uuuyl.

K, B'rOM qI{CJIe:

c/n KararuaHcroro pafiona Teepcnofi c,6tacru u (utm) npanoo6la4a'rera
clry

rcoro

- npurJlalxeHHbre Jrplqa.:
Byroe 4.I4. ,- rJIaBa aAMl4uuqrpQtluu
IIII4 tr,to <<IMe4noBcKoe ceJrbcKoe rroceJreFrue) KaluHuucnoro pafioua Tnepcrofi
o6.nacru:
o6lacru;

Kpacuorqeroe C.[.
Trepcnofi o6racrz

-

3aM. rJraBbr aAMvIHvIcTpaquIl Mo <MeAHOscKoe ce.IlbcKoe ]roceJreHr{e)> KalnHuscxoro paftoua

flpe4ce4arem clymauuft

A.Z.Byron

:

C.!.KpacuorleKoB

Cercperaps cb6paurar:

flo ronpocy o6cy44enu.a
o6tacrm BbrciTyrrun ulaBa aAMr4H
o6racru Eytoe A.I1., xoropufi

3areu Eyron A.m.

Pa6ory:C)OO

fIB

<Jlnnzs>

pailoua Teepcroft o6lzLcru c
Ha ocnoeaHuz rr3Jrox(eFrHo
[JIaHa Me,uuon,cnoro c/n

npoeKTa reHeparrbHoro il[raHa
c rpaQu.recnofi qaorbro
peAno)KeHrryro LrHlar\ururnBy noAAepxirJru. BrJ3paxeuuit, t<acax>rrlaxcq npoeKTa
c/n o3ByqeHo He ObrJro.
noAfoTorlKe npoeKTa rcHepaJrbHofo rrJraHa Meruoscxoro c/r Kalusancmoro
yAoBJIerBopzrelsuoil.
cqzTalo Bo3Mox(H6IM npuHJITb pelxeHze o co|IacoBaHrzr,r lpoeKra reHepanb]rofo
p afiova Teepcrofi o6lacru.
co.[,ep)K&Hrar9

Bonpocbl llpucyrcrnyrorque

r4

Kalunu

Kalusaucroro pafioHa Tnep,l6sfi

vro <Me4noB cKo e ceJrlcKoe rroceJreH ue>> KattuuuHcKof o ylafioua Ts ep,;Kofi
uzr neo6xoArrMocrb r.r rleJrv pirpa6orKrr reHepanbHoro rr.[aHa r]oceJreHkrr.

yroqmvr cyrrlHocTb H

r43JrolrcprJr

Me4noncroqo c/n, o6clsHa.rple
IIpOeKTa reHepaJrbHoro rrJraHa
reHepzul bHoro rrJtaHa Me4no

feHepnnbHoro [rraHa Me4uoncnoro cfu

6rrlu

o3naxoMJreHu

C.[.KpacHorrleKoB

TIPOBE

IIE:frUTfl

TEHEPAJIbIIOIO

IIJIA

ABPEBH4 EYKAPEBO
r.
13 -flHtsAPfl'2011

o

f ay/
LI

t

f*

IIO IPOEKTy
OTO Ctfi

fIP O T' OK O JI IIYE JII,IIIHbIX C JIYIIIAHI4
IZ
IIo rpoeKTy f EHEPAJIbHOTO IIJIAHA ME4UONCT<OIO
CEJII,CKOTO TIOCEJIEHXIfl
Ka.rrzuranclcoro pafioua Tnepcnoft o6.rarcru

ilXl:i""p#:"i:ffiXT,T*:m#;llT:::;1"#T'\4Hr4Hcr{:o,o

panoua reepcroii o6racra y
aonra Ns51

o pafrona TnepcxorT o6tacru u (utn)l npaeoo6l44 urelru
ceJrbcKoe rroceJrer{u(l)) KalrzHlzucnoro pafi
ona Tnepcnoi.l

-:-

Tnepcxofi o(itacru
flpe4ce4are:m crryalauzfi

-

-r--'4r "'-

""'eAHoBcKoe oeJIbcKoO rloceJleuve> KalaHrlHcKoro paitoaa

A.trI.Eyron

:

Cerperapr ctt6pavut:

C.[.ltpacuoqeKoB

TTOBECTKA
I

O6cyx|qeuze npoexTa rgHe

[rur:

-,1
bHoro nila'',a MgAHoncxoro
c/n Ka.nuHuncxc,ro pafioHa Tnepcxofi o6lacrz.

Brrcrylrzl

r:raBa aILMu
L\UI4 MO
cerr'cKoe frocereH,e))) KaruuraHcxoro pafioua
Tnepcr<ofi
o6racrz Eyron A.I4., lcoropsrfi n l?:::l::jry"^"?BcKoe
,rc}lulr cle,4yuqee.
Bo r40norHeHr.re rpe6o tttuit rpa4ocrpo{'rrenbHofc 3aKoHoAareJrbc.rBa,
opfaH'r B.racrLr Mec'Horo
caMoy[paBn eTnfl, My HwuH[arb
cKoe ceJrbcKoe roceJrenue>> Kalurrr4HcKoro pttfiona
Tnepcroft o6lacru npr{Hr4Ma
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<<Me4noncrtoe ceJrbcnoe loceJreurre>
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Bo ubrrolrreuue rpe6oeauuil rpaAocrpolzreJlbHofo 3aKoHoAareJlrcrBa, opfaHbl BJIa
pafioua
KiarzH.h
ro
flocereHple))
ceJlbrlKoe
<<Me4uoncKoe
caMoynpaBJrelnr4.rr MyHurlunzrnbHolo o6p:nonauur
yvl
HcL
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Bucrynzn lJIaBa aAMltnucr{aqzu uo <Me4HoBcKoe ceJrbcKoe [ooereHne)> KanuuuncKoro pafro
o6lacru Eyror A,2., lcoroprrfi no4cnz.rr cJreAyroqee.
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IIpoBeAeHIzt4 iny6lptqurtx cnyrnaHr4fi 6ruo o6napoAoBaHo B rroprAKe, flpeAycMorlleHHoM Ycraeou l,ryur
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rIJraHa Me4ubncxoro c/n Kalnuunqnoro pa.iiona Tnepcr<ofi o6lacrz.

Cenperapr, uy6lu.rurrx cJryrrraHrlfi

o colJIacoBaHLIH npoeKfa rriHepaluroro

L_

)nyPHAJI PEII4CTPAUI4I,I

r;T;rznoilpo
__n_lg_B'ApHr4nfrv'rrr,rqHhxCnvf
f ErrEpAJr+Hor o
T{II1_MEAHOB CK orb cErrb clK o

i

L' [or,
n

a

AEPEBH.S KATTTEHUEBO
t8 -{HBAP{ 2017r.

,U,.

lb

ca'

L1

-

ty
CM

I

IIPOTOKOJI IIYEJI
reHepaJIt'IIOfo
IIpoeKTy feHepaJrblrofo
[o [poeKTy

.

IIJIaHa
rIJraHa

Ka;runrancKoro Pafr
Ka;runrancxoro
I

c/rl
' 00

K
gelun: )I

Mecro
Aaran
[aran
Bpevu

4ePenHl

12 qac' 00

flpucyrcreosarlo 4ueroBeKa, B ToM III4cJ]e:
- 2 qelonena - )Ifl4reJII'I Me4uoncKoro c/l Kallrmauctto
3eMeJlbHoro ytlacrKa s MeAHotlcKotvt c/n;

- Ilpr.IfnalxerlHPle JrilIIa:
L-JIaBa aAMlltHncrpaqfin
nyron A n
oOJIacrI{;

i-

ri ,- fp"f"o,u"*dn C.[.

lro

<<MeAnoBcKoe

_ crsnRc.r{.le cern-cKoe rIOceJIeHI,Ie)>
,I.onrrsrzunrrfrl
ceJll>cKoe IIOceneHI'Ie) Kal[InuHcK(Pfo pal{oHa
<I\'eAuoscKoe
^,^ uz[\
3aM. fJ]aBbI 4nMI4H'IorpaIIrlH Mo

Tsepcnoft o6lar:rn
j

flpe4cegarens clYruanufi

A.I{.Eyron

:

C.l{.KpacnoureKoB

Cexoerapu co6Pauur:

fTOBECTKA [H-fl:
MeAnos
lpoeKra reHepaJlbHoro llJIaHa Me4noe
06 cyui;qenue [poeKTa
O6cylr4enue

But

I1I4I{

o6lacru

Ido <<Meguoncroe

ceJ

opra'bl BrIe,.rrH Mecrr{oro
#" "l#:il""t;errbHoro 3aKoHoAirrerbcr'a,
pafiona
nnnAneEse\\ KanrzrrraIIcKrbro oafi.oHa
^v^a noceJleHue> Kaluszrtorrfro
Koe ceJlbcKoe
onoqufi Mepbl, HarIpaBJIeHHbte Ha paipa6orrY

vI

no o6uapoAoBaHo

npoBeAeHl4lripr6l,
obp*ouunr" nM"
npaBoBbIX aK-roB,

toceJleHue)) KalraH

na untpopvtauaoH

ycTaHoBJIeHHbIx MecTax.

nlaHa
CytqHocTb l'{ coAep)I€HI4e [poeKTA rcHe]lallbHofo
Kpovre'roro, Eyron A.I4. nslloxul rlpHcyTcTBylotul4M
qaOrlro
c
rpaQu'redxoil
flpucyrcrryrourae 6urlr,r osuaxoMJreHbl
MeAuoscKoro c/n, o6osHaqzs ocrlloBHble *fnpt"ur.
npoeKTa ren(ipanr'uoro rlnaHa.
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pa6ory;ooo IIE <Jlunzs)) ilO rroAforoBKe rrpoeKTa
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B ToM LIIIIoJIe:

A.II.Eyroe
C..{.KpacuoxreKoB

TIOBECTKA

i

{Hf:

O6cylxaeuae rpoei<ra reHepaJlbHoro rrJraHa Me4uoncroro c/n Kalzuusucoro pa-fioHa Tnepcxofi

o6lbcrra.
1

! Eyron A.kl., coo6{1ilr, uro pa6ory OOO IIE <<fln:aux>> no rroAforoBKe
malla Me4uoncxoro cln Kanvnuncroro paircua Tnepcnofi o6tacru

c,IIeAyeT

yAop,[erBoprEremnofl.

:

ii

I

KpacnorqeKos C.A[ coo6rqzr, qro rpoBeAeuue rty6tuqHbrx cJryu]aHufi HenosMo)KHo rrc

Ilp$p1cegare.nr clyuranrlfi

:

A.I{.Byron

:

t

I

Cer{perapr co6paHun:
{
i"
'll

t

:

I
I

t
I

C.{.KpacuorqeKoB

npr43HaTb

I,rtane aAMrrHnc'rpaqrlr{ MyHr{rlUrraJrxbHoro o6;[asonaHnn
<<Me4noncmoe ceJrbcKoe lloceJreurle)
Kalunnucrcoro pafioHa Tnepcrcofi o6nacru
B5gony A,I{.

3AKTIOIIEHI,IB
0 pesyrnrarax uy6lnvHr,rx cJryrraHufi

or 21.12.2016r.

Peutenuelt coBPTa AenyraroB MyHl4llvnaJrbHofo o6pa^:oaauu.r <Me4Honcxoe ceJrbcroe
nocFuenze> Kanunznc{oro paiioHa Trepcxofi o6lacru or 01.11.2016r.Ns19 uasrraqe.,"u o|y6n""""r"
n nrri rrqsrrc no npoeKry
I tr^ --- ^
cJlyruaH[4[
reHepilIbHoro rIJIaHa Me4norunor'o
oelr,!]Koro noceJleu]rs Ka[vH7Horcclro pafioua
Tnqlcrofi o6lacrn. Vr4:aulr'ru Pelrerrlelr yrBepnqeH rpaQnrr upoBc)AeHrzr cJryrx;IHktfl B HilceJreHHl,rx
rryru(Tax Megnoncxoro o/n.
I'IsrerqeHrzer g npoBeAeHI4I4 ny6lzuHux clymauui,t 6uno o6Hapo4oaauo B noprAl(e,
npeAycMorpeHHoM Vcrfrona l,tyHl4lrlrrruuIrHofo o6pasonaual <<Me4uoecKoe ceJrboKoe roceJreHr4e)
Kanuuuncrcoro paiioHa Teepcrofi o6r'acru Anfl, vryHnrlLrnaJrr,Hr,rx [paBoBbrx al(ToB, rryrel\4 palrraerueHr,rx
na uuQopuaqnoHHoM creHAe altvrnHr4arpaqura Me4noBcKoro c/n, e uuurx ycraHoBnerrHbrx Mec,rax.
| B 4epenne Ko6ffqeno lde4uoncnofo cerbcKoro roceireHhs Riatuuuncxoro pafioHa Trepcrofi
o6nactu HtBHaiIeHr,I K npoBert,eHnto rty6rruuHbre cJryrxaH za27 4erca6pt2016r s 12 uuoou 00 ul[uvr.
ITpzcyrcrBoBarq 2 uelonera, B roM qprcJre:
- np.ufJla lxeHHLIe JI]Aqa:

Byroe A.U. - uana aAMnH?c'rpalluu uo <Me4uoBeKoe ceJrbcKoe noceneuue> KaruHro,"no,io pafiowa
Tnepcxofi o6rrawu;
Kpacnoqer<on C.lI. 3aM. fJIaBbI arMaHl4crpar\rn4 Mo <<Me4uoecroe ceJlboKoe rr()ceJreHlre))
Ka{uHuucxoro pafioHa Tpepcroil o6rracr
flpe4ce4arels cryruaHu

fi

A.Z.Eyroe

:

Cerperapr co6panut:

C.[.KpacHouteKoB

, KpacuoureKoB C.[. coc,6ql{Jl, qro IIpoBeAeHrre ny6,rnuusrx cryuraHrafi HeBo3Mo)KHro no rpuqHr{e
orcyltcrBHt 3aI4HTepecoBaHHbIX JII4II - >xprcetefr AepeBHr4 .Ko6sqerro Me4Hoeclioro cht u (utw)

lpaeoo6:ra4 arerreit seN{e.rlrHtlx ylracrKoB.

Eiyron

A'2.

noxgnuJl,

qro orcyrcrBple BoJIeH3trIBJr eHufl

sar4H'.tepecoBaHHbr)( Ju4u

rrq npoeKTy

rcHtpzulEHofo rIJIaHa uo (Me4uoBcKoe ceJlbcKoe IroceJleHae)> Kialuuusclroro pafioua Tseprcxoji o!;1actu
He [peruITcrByer paccuorpeur{rc Bonpoca noBecrKH ny6lzvutslx cly:lauufr Lr o3Haqaet], q1o npoey\T
reHef,ulnfrHoro IrJIaHa uo <lMe2pIoBcKoe ceJlbcKoe rloceJleaae)) Kiurunzuclroro pafioHa Teepcnoii o6lacrpt
SBI{ETC-'I COTJIACOBAHHbIM.

i

Pa6ory

ooo ff$

<JIuHIas))

no [oAroroBKe [poeKTa ]reHepaJrrHoro rrJraHa Me4uonr)noro c/n

Kanuuuncxoro pafioua T$epcrcofi o6racra

crrr4Taro yAoBJrerBopurelr,uoir.
Fta
ocHoBaHl{I{_rzJnoxeutrofo,
cgllralo
Bo3Mo)I(HbIM rlpr4Hrr6 peIIreHHe o cofJracoBilf{Izrr npoeKT.a
'
roHop2.I1511sro rIJraHa Me{HoBcKolo c/n ItamuuHcnoro pafioHa T'aepcrcoii o6tacru.

Cerperapr ny6nu.rHrrx plymarrufi
:

C.{.I(pacnollreKoE

IIP OT OKO JI TIYE JII{qHbIX CJIYIIIAHI4IZ
tro [poercTy reHepalrbHoro rrJraHa Meguon crcoro ceJrr,cKoro
Karr.rnuucrcoro pafi ona Tnepcrcoii o6.racrr.r

rro ceJreHrre:

Mecro ripone4enun: 4epenuil KosHHo MeAnoscKoro c/n Kalunznr:xoro pafiona Teepcxofi o6lacrv y AoMa

Ilb19

j

u BpeMfl rrpoBeAeHr{fl : p1 4erta6pr 2016r. 11 qac. 00 vuzu.
Bpenr perucrpaqvu: 11 qac, 00 rvrmu. - 11 qac.05 nauu.

[ara

Ilpucyrclrosaro 1l uelonex,
-

B

qeroBer

-

B

ToM ur{cJre.

)Kr4TeJrrr IVle4Hobcr<o

ro o/n KaruHr4HcKoro paftona Trepcr<ofi o6racru u (utru) rpaeoo(5la4are:ru

3eMeJrbHoro yqacrKa n \4e4nqnclcou c/n;

- rpuuagreHr{bre Jrr4IIa:

Eyroe 4,,I4. - rnaBa aAMl4Ancrpaqan ruo <Me4uoBcKoe cerbcKoe
Teepcrcofi o6tactu;
Kpacnoulenor

C.[. -

nocoJreHze)>

Kalauuscrcolo

pafio.na

3aM. rJJaBb] aAMr4Hr4crpallvu Mo <MeAuoecKoe ceJrboKoe rroceJreHr4e)> l{anlrnnucrcoro

crofi o6lacru
A.B.
npe4crhuEre.:u, co6creeuuzKos 3eMeJrbHbrx yqac'rKoB, BKJrroeasMbrX npoer(ToM
,{alauona
p

airoua Tnep

reHepanbr{ofo rrJraHa e rpanzr{rr HaceJreHHoro rryHKTa AepeBHH Kosn}ro.

Ilpe4ce4alers crymaun[:
:

Cercperaps

A.Z.Eyron

co6pauux:

C.[.KpacuoilIeKoB

IIOBECTKA AHII:
O6byN4eHze npoeKra foHepulr,Horo nJraHa Me4noecrcoro

c/u KarauuHcnoro pafioHa Tneprlrofi

o6racru.

Bucrynur iltaBa aAunl{ucrpal(ur4 vo <Me4HoBcKoe ceJrbcKoe flocereHr4e> Kaluuuscrcolo paiioua
Teepcxofi o6tacru Byroe A.I,{., no'roprrril no.f,cur4r cneAyrcqee.
Boi ucnolseur.re rpe6QsaHftil rpaAocrpor4TeJlbHoro

3aKoHoAareJlbc'r-Ba, opraHbr BJraorH MecrF{oro
caMoynpaBrelrv{ MyHr4quflargHor-o o6pasonaHu-a <Me4uoacxoe ceJrr,cKoe fioceJrenfieD Kalunurrcxoro paiioua
Tnepcrcofi o6tacru npzHrzruafor B nlpeAenax cBoHX roJHoMoqlrfi nnepn, HanpaBneHHble Ha pa:1ta6orry u
reHep zIJr 6 Lro ro dl aHa MreAHoB cKo ro c/n.
Hacroaulue ny6ruuHsrp ctrynraHt4s. npoBoAsrcfl B noprAKe, [pe.r]ycMorpeHHor4 cr.28 fpK PcD.
tr4sseqenue o npoBeAeunn i7y6r'n'trr6lx cJryilasHfi 6ruo o6Hapo4oeano B rropqAKe, npeAycMorpeHHcrM
Ycrasor\a MyHr.rqr4naJrr,Frofo o6pasorranux <Me4uoecxoe ceJrbcKoe rroceJreHt,re)> Ka-nlmunoKof() paiior{a
Tnepcrcofi o6tacru llt twyuut\ulillr,Flbrx npaBoBbrx aKToB, rryreM pa3MerueHnx ua zudropivraqrroHHoM creHlle
aAMvHr{c.Tparlau Me4uoncrorg c/r, 1l prHbrx ycraHoBJreHHbrx Mecrax.
Kporrae roro, Eyrclr A.L[. usro)(un rpLlcyrcrByrorul.{M cytuHocrb r4 co,n,epxaHrze rpoeKTa reHopaJrbr{ofo
IrJIaHa Meguoncxoro eln, q6osrraune ocgoBHbre Bonpocbr. llpracyrcrnl/rcrlue 6rrlrr o3ltaKoMJreHbr c
yTB ep)KA€ Frr{e

rpaSuveo,rofi qacrsro rp oeKTa reH(iparrb Horo

rrJr

aHa.

gdcrs xurelefi gepeerJrz Kogrlno u (utu) lpanoo6la4areJrkr 3eMeJrbllbrx yqacrKorB

BsrrlKa3aJrll cBoro

ny6luqHbrx oJryflraunfi, xc,ropoe, rro MHeHrrro
HeHaAJre)r(arIeM uHQopvrzpoBaH H xareneii n (um) upanoo6rragarelofi

rro3r,rrlr4ro o AonyrleHHovr napllreFrrr{I4 perJIaMeHTa rrpoBeAeunx

saxsurereir, Bblpa3uJloob

B

3eMerbHLlx ytlacrrcoB B AepeBrle KclsnHo o rrpoBe.qeHl{n Hacro-f,rqax ny6luvur,rx

clyluanzfi.

I

BospaxeHnft no npegcraBJeHHoMy npoeKTy reHeptulbHoro ttJlaHa Me4Hoecrcoro c/n o3ayrlsHa

He

6trlo.

cryfiaHt4fl , paccMoTpeHr,l, Bc,3ptDl(ellnu He
qacoe 40 Munyr 27 2et<a6px2016r.

A.[I.Byron
Cenpe'r4p'u co6paHun:

C.[.KpacnouenoB

I.lrane aAMlrHlrcrpaqn u ruyHlrqrrrlaJrh rloro o6praaonauxn
<<Me,[Hoscnoe ceJrr,cKoe n()ceJreHrre>)

Kanunnncxroro pafioua'Tnepcrcoifr o6lac'rn
Eyroay A..I{.

3AKJIIOIIEHI4E
cJlyilauufi or 21.12.2016r.

o pe,syrblrlrax ny6ruuHblx

Ptrruenneu coBeTa AeFyTa.TOEt MyHrirlufl€lllbHofo o6pa:onauua <Me4noecKoe ceJIE,cKOe I]()ceJIeH]Ie)
KalusraHcxolo paftona Tne$utoili o6lacrrz or 01.11.2016r.Ns19 HasuaqeHst ny6lauuble cJIylrIaHLIq lr-Io
npoeKTy fer{opaJrbHoro uaha MeAuoscKofo ceJlbcKoro roceJleHux KastnluuHcKofo pafioHa Tnepcxofi
o6tacru' Ynaganntru Perueflueu yrBepx(AeH rpa$un npoBeAeH!'Iq cJ]y[IaHus B HaoeJIeFtHbI], nyHKrax
Melnoscr(oro c/n.
I,I3gerrleHlre o npoee4{unu ny(5lzuHbrx cJryrxal{ufi 6ruo o6uapo4oeatr{o B noptAKe, npeirycrvtorpeHHoM
YcranoM MyHrzqvnzurblHoro o6pa:oaaHas (MeAHoBcKoe ceJlbcKoe rrocereHae)> KalutrHucr<oro pafioua
Tnepcnoii o6,nacrn AJrr MyHr4gr{rraJrbubrx npaBoBbrx aKToB, nyreM pa3MeuleHar ua raHQop,MaqloHHoM creHAe
aAMl4Hl4clrpauur,I MeAuoe cr<oro c/tl, B I4Hblx ycraHoBn eHH LIX M ecrax.
p aeperne Kos[no MeAHoeor(oro ceJrr,cKoro noceJreHl4rl KanaHl,rucrcoro pafioua Tneltcnofi o6rracru
cocro;lJlulcb ly6ruluHrre cnyrlaHal 21 gerca6px 2016r s 1 1 qacoe 00 unHyr.
fllpncyrcreosaro 11 .1elonex, B ToM st4cJle:
qeroeeK
-9
- )Kr{TeJrrr Me4uopcxoro r:/r KanuuraHcroro pafiona Tnepcxofi o6lacru z (utru) u paroo 6la4are.ru
3eMerbHofo yqacrKa e MeAHoecrcclvt c/n;
- [plrfJ]aueHHbre nultra:
- rJraBa aAMr,rl rrcrlllauulr uo <Me4uoBcKoe ceJlbcKoe noceneHlre)) KanprHuuctcot'o pafiona
Tnepcrofi o6.nacrr;
Kpacuoqenoe C.[. - :taM. rha.srr aAMrrHzcrparl]ru M <MeAHoscKoe ceJlboKoe IroceJIeHI,Ie)) .Ka"nttszucroro
pafi oua Tnepcroi o6 tac,ru

Byron A.kI.

flpe4ce4znem clylrauufi

:

A,14.Byroe
C.fl.KpacnoilIeKoB

Cercperap,r co6pauul:

reHepanbHoro IrJraHa MeAHoecKoro c/n Kalanurtcrcot'o paftoua
nao <MeAHoBcl(oe celbcKoe fioceJlenue> KaltlHl4HcKofo
lJrarla
aAMrrrfvtcrpal\prLr
Teepcxofi o6.nacra Bbrcryrrun

lloj nolpocy o6cyx4eHurr trpoeKTa

pafioHa ;'IsepcKofi

o6lacru liyron A.VI., roroprrfi

pa3llecHuJr Heo6xoAlavocrs

v qenn pa:pa6orrrz

reuepalduof() rrJraHa [oceret r4s. 3arev Eyron A.I4. usrorxun tlpl4oyrcrBy]ou{IzM cylrlHocrb a coAepxaHl{e
npoeKTar reHepurnbHofo nnaH4 Mel4n,oecxoro c/n, o6osHaqae ocHoBHbte Bonpocbl. llpzcyrcrryrouue 6tt.nu
ognanourenu c rpaQravecr<bil ,racruo npoeKTa feHepaJrbHofo nnaHa H npeAno)KeHHyrc vHI4IJVarvIBy
rroAAep)KiuIH.

r{acrt xurelefi

u (utu) npaeoo6na4ureJwr 3eMerbHLIX yqacrKoB Bblcra:iiul?I cBoto
Hapyr[el]uil pefJraMeHTa npoBeAeHr4Jr nyoJII{rIHbIX cIy[aHI{u, KOTOpOe, rO MHeHP{IO
gaxsureftiit Bbrpa3r{nocb B r{efraAlrex(aqeM unQopnrnpoBalnr4 xclarelefi h (uttu) npanoo6na,4s91r3fi
3eMeJrbHbrx yqacrKoB B AepeBHe Kosuuo o [poBeAeHl4l.r Hacro.fltqnx ny6luuurtx clylrauui:t.
;lepeerlrE Ko:rzso

rro3r.rrlr4rg o AonyrIeHHoM

Bo:lpa:xeHHfi, xacarorq{xc.rr rLrpo,eKTa reHepaJrbHoro rnaHa MeAHoscKOro c/n o3ByrtoHo se 6s.no.

Pa6ory OOO IIE <Jllunnq)) rro r]oAroroBKe npoeKra feHeparbuofo nJIaHa Me.a,noe()Koro cln
Kalnuurllxol'o pafioHa'feepc5oft o6tacrs, cqnralo yAoBnerBoplIrelruofr .
Ha ocuosannz zsrox{eHHoro., ytrLlTbrBan, qro Hapy[eHuil peualweHTa [poBeAeHUt ny6m.luHr,x
clyl;aa4ii Qanrzvecna 4onll rqeuo He 6uro, uu$oprrazpoBaHue o npeAcrotulax ny6rnqHbrx clyflanvlflx
ocyruecrflJleHo B coorBercrBr4t4 c 'rpe6onauuqMr Ycraea MeAHoscl(oro cht z ApyrnMI4 Hol)MarIzBHoIIpaBOBbn[A &IKTAMn, Cq.tZTa[O BO3MO)KHbIM rrpr4HrTb pelxeHl4e o cofJlacoBaHHu npoel(Ta rcHepiIJIbHoIo [JIaHa

MeruroedKoro c/n Kalunauc(oro peLilona Teepcxofi o6lacru.

Cenperaps ny6ruvurrx cryuraHufi
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Me4Hoac6oe c,/n

Kanrnnncxoro p-Ha Teepcxoil o6lacrn>
A,lzl. Eyroey

or

xrrelefi g. KoaNHo Me4Hoacxoro

c/n

3AflBNEHUE

Mut,

xnteln g.

Kosrairo Me,4noecKoro

cnywanuil, npoer:4eHrfrbrx

B

A. KoshFto

cfn KanwnnHcxoro p-Ha, no

2t

pe3ynb'rarann ny6nrvHurx

gexa6pa 20!6 r., coo6uqaeu cneAyruu4ee:

He Bo3palKaeM npor4B npeAcraB.neHHoro npoexra l-eHepaauxoro nnaHa l\4e4noecxoro cfn,
pasp a6ora x Ho ro a4nn r,i H h crp a Lln e fi M e4xo ac xor o cf n ;
o6par4aenncn

c npoc{6ofi HanaAhrb

BbrBo3 Mycopa

rpancQopnnaropnoil nf4cra nqr r,

/

e 4,Koenuo

r

Bo3MoxHocrb 3aMeHbl

fnaee arqMHHhcrpa\nn

<<

Me4noacxoe cl/n

Kannnrncxoro p-Ha Taepcxoil o6nacrr

>:r

A.14. Eyroay

or xnrenefi 4. KoanHo Me4noacxoro c/h

3Afl

Mur, xnreara

B

NEHUE

Ho Mle4noBcxoro cfn KannnuHcKofo p-Ha, no pe3ynbrarann ny6arvHurx
cnywanuil, npoBeAeH
a p1, Kosrxo 2t gexa6pa ZOt6 r., coo6ri-1aenn cneAyloqee:

4.

Ko

He BO3paXaeM n
paspa6oranHoro
o6paqaenncfl

c

npoc
rpaHcQopnnaropnoil n

B npe4craB,4eHHoro npoeKTa fenepaauHoro n/raHa Me4toeclxoro cfn,
rcrpilqnefi Me4uoecxoro cf n;
HanaAhrb BbtBo3 Mycopa
aHqhh,

/
t-.
t(/

B
L'-l')

xoE.

N9

e 4,KosrHo r

Bo3MoxHocrbr 3aMeHbl

IIPOTOKOJI fIYENI4IIHbIX CJIYIIIAHI4fr
IIo rrpoeKTy reHepaJrbHoro rIJraHa MegHoncrcoro ceJrbcKoro rroceJleHrrs
Ka;ulnuncrcoro paftona Tnepclcofi o6.nacru
rlpoBeAeHtffl: AppeBHt

Kpyrue loprcu chtKastu:nuHcKoro pafrona

Tnepcrrtofi

o6lar;ru y

AoMa

u BpeMq rpoBeAejHua: 1E xnnapx2077r.09 qac. 00lrun"
perr4crpaqvu: 09 qac.00 rvrzu. - 09 qac.05 naran.
2 .reroleKa, B'roM qucJre:
IJIAIIIEHHbIE J]IUUA:

A.U. - uraBa aAl,rflHl4cTparlur,r Mo <<Me4uoncxoe ceJrbcKoe noceJleHr,re>> Kaluunucxc,ro pafiona
ir o6tacrn;
C.tr. - 3aM. rJraBbr a4Mr4Hwcrpal\uu Mo <MeAaoecKoe ceJlbcKoe roceJreHlre)
HraHcKoro pafi.oua [eepcrofi o6 tacru
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Me4nonclcot.o

ch,

o6o:naqun, ocHciBHrre B,cnpocbr.

14

ooAep)r(aHne [poeKTa reHepanbHoro rrJraHa
osua.KoMreHbr c rpaQzvecllofi qacltro

|Ip""ytat"yroilIqe 6rrnn

rrpoeKTa reHepaJrbHofo ruxaHa.

Bospa-xenufi n0 npe4cranneHHoMy npoer.T'/ reHepiurbHoro rrJraHa Me4uoncxoro c/u o3BvrreHo ne
6Blro.
i

flocxolrny Bce Bollpocst, nrtlreceurlble Ha ry6rzvusre cJryLrraHvffi,, paccMorpeHbr, Bo3puDnesufi ne ;ocryn€uo,
rry6mauuue oJrymal{I4t o6:ssereHH 3arpbrrbrMn s 13 qacos 30 urzHyr 28 nnzapxZOtlr.
:

Ilpe4cegaregr c.lyurauuii
Cercperaps podpauun:

:

A.I4.Eyron

C.[.KpacnoueKoB

rJraeeaAMr{H}rcrp"iilf"r#J.TH"l""llillixT::xH;
Kanununcxoro pafioua Tnepcrcofi o6Jracrfi
Eyrony A.I4.

.

3AKJIIOqEHI,IE
o p$yfir,Tarax ny6ln.rHbrx cJryuauuii or 2i8 nnnapn 2017r.

Perue.EMeN{ coBera Ae[),1TaroB MyHaIIHnzubHofo o6pasonauar <MeguoBcKoe ceJrbcKoe rroceJreHze))
Kaluuuuct<oio pafioHa Trerpcrofr o6racryr or 01.i1.2016r.Is19 uasHa.reHlr rry6lnvubre cJryrxurHrlfl rro npoeKry
reHepzulbHofo rIJIaHa Me4Horcr<opo ceJrbrsKofo roceJreHlr{ KanzHuHcrcoro pafioHa Tnepcxofi o6nacra, Vxa:arrutrlr
Peurenzelor yTBepx(AeH lpa$ax npbne4enlu cnyrraHr4rr B HaceJreuHbrx rryr{KTax Me4uoncxoro c;/n.
I4gse[(eHze o ilpoBeAeHr4v rry1tuuHblx cJrynasafi 6uno o6Hapo4onaHo B uopr,4](e, npeA\/cMorpe.HHoM
Vcrasol{ MyH}rllunanb}Ioro o6paponanu.fl <MeAHoscKoe ceJrbcKoe [oceJresue> KalzHnHcKoro paftona Tneprcroft
o6lacru ArIfl tvryHvlr\pTTIaJILHLIX nppBoBbIX aKToB, lyreM pasMeqenr,u Ha andropllaqr4oHFroM cleHAo a1ran:nvrcrpa\w
Me4uoncxoto c/n, B I4Hr,rx ycraHopJreHHbIK Mecrax.
B 4gltenrre Maraq I4:6buxma Me4norcroro ceJlbcKoro noceJreHux KantsuHcKoro paitotta Teeprcrofi
o6lacru cocforJrr,rcb nydruuHr,re dryuranu.fl 28 xusapx2}I7r e 13 qacos 00 rrauHyr.
llpacyrcmozato 4.{eroBeK, B Tor\{ rrlrcJre:
- 2 qeroeeK - )I(vreJrr4 MeAnoeqiKoro c/n KamrzHcnoro pafiona Tnepcxorl <>6tacru n (utu) rpanoo6na4zfferrvr
3eMeJrbHoro yuacrrca e Me4ntoncrou c/u;
- flpr4fnalleHr]bre,[uqa:
Byron 4.I4.,-- fJIaBa aAMHFrrlcrpArIr4Lt MO (MeAHoBcKoe ceJrbcr(oe rocereHue) Karunuucxoro pafioua Teepcnofi
o6racrz;
KpacHorqexon C.,{. - 3aM. rrJraBbr aANtuHtncrpar\prkt uro <<Me4noBcKoe ceJlbcKoe noceJreHrre)> I(alnuuucKoro pafioHa
TnepcHofi odlacru

llpe4ce4arefi r, clyuraHu fi :

A,14.Eyron

Cenperapr cp(5pauu-r:

C.[.KpacuoilIeKoB

llo nonprocy o6cyr44erur lpoexrzL feHepzrnbHoro rrJraHa Me4noncxoro cAr Kalununcroro paftona lfnepcxofi
o6lacru BbIclynIlJI rJraBa aAl4r4Ht4qTparlHv rr,ro <<MeAuoBcKoe ceJrbcKoe rroceJreHr,re)) KaruHzgcr..orq paficna'llnepcroil
o6lacrlt Byror A.2., roropr.;,fi pfiz'srcH?rn Heo6xoAIrMocrr 14 rlella palpa6orrz reHepaJrbHoro rrJraHa [oceJreHu.rr.
3areu Eyron A.I4. I{3JIo}KIzJI rJpl{cyrerByrorr{xM syrlHoor-b 14 oollcpxaHr4e [poeKTa feHejpanbHoro nra*a
Me4uoncrorp c/n, o6osHaqrm octiorHr,re Bonpocbl. flpucyrcmyoque 6slrv osuaxoMrreHbr c rpri(ruuelKofi qarlrblo
rrpoeKTa feHelpaJil)Hofo rrJrarFra H npeAJro;KeHHyro r.rHarlr{aruBy rroAAep)r(anz. BospaxeHzfi, rcacaroulr4xcs npoeKTa
reHeparrbHorp rrJraHa MeAuoBcKorp c/n o3rByr-leHo ne 6r,uro.

Pa6oryiOOO IIE <<Jluttus>> no [oA].noroBre rlpoeKra reHepzulbHoro IrJraHa Me4Hoecroro clu Kiurnuuncxoro
pafiona Tnepcrcofi o6racru c*rr4Targ yAoBlrerBopvrellrrofi.
Ha ocuonaHr4lr a3Jro)r(eHHoroj crrl,traro Bo3Molr(HbrM npilrurrb peueHrze o co.fJlacoBaHr4H rrpoexTa teHepiulbHofo
ruraHa Me4uoncroro c/n Kalunrznproro pilfiona Teepcrofi o6tacru.

Cexperapr, iry6ruunsrx c.ryruauyfi

CJ![.KpacnoIqeKoB

,{

P

oPA4u

r/

nPosEroF$ut

/iuu.Hbtx C,ayulnr+rrrJ

nO irnefrC5,

buof-o fiA+vA M+,4HO oto

c,/rr

7

.

UporoxoJr fryEJII4rIHhrx clyuraurarZ

IIo IIpoeKTy fenepa,nruoro rIJraHa Me4Honcrcoro ceJrbcKoro rroceJ]regrrjf,
Ka"nanrancrcoro pafioua Tnepcrcoft o6nacru

;

rurrzHcKoro pairoua Tnepcxofi

o6lacrz s sAauzu MKy

MI,,IH

flpucyrcrronuto

77 qeJroBeK, n rlotr uuc:re:

13 'reroee6

xlzrelu MeaHdecxor,o ch

-

-

3eMeJIbHoto yqaorKa e Me2,Hotcliou c:hl

Ka,ruuzHcrcoro pafioua Trepcxofi o6lacrH

n (ult4) npaaoo6ra.r(areJl?r

aqa:

Ba aAMIz{H[lcrPaqu]'I

uo

<Me4uoBcKoe ceJlbcKoe rloceneHzer))

Kalauzncxoto pafi()Ha

Tnepcr<ofr

. - 3aM. |naB$I aI't\rvrHvIcrpalll4pl Mo <Me4uoncxoe ceJrbcKoe rroceJreHlre)) Itallmncrcroro pafioua
Taepcrofi o61ac..ru;
flerpynuco B'vr' - 3aB.orAelloM apxzt'eKtypbl I4 rpaAocrpor4TeJr[,crBa an,MuHrrcrpauurz
MyHprqnr]BJr>sof f, o6prconauun
Tnepcr<ofi o6iracra <KalunzHcx ufi pafi,on>>
BepenlarrzHa UI.B. - rrpeAoraBuTenb tlbo ilE <<fluuus>> - oprar{r43 arryrpr,
3aH7Maroqe6o.s :rexH[.recKofi
paspa6orr<oii renepanrHoro lJtraHa Me4nonclcoro c/n
;

i
I

I lpeAceAarers

cryruauufi

:

l\.I4.Byron

j

Cexperapr co6pauu.a:

C.{.KpacnoIqeKoB

TIOBECTKA NHfl:

O6cprcaleuue npoeKTa reuepzutlHoro nJIaHa Me4Honcrcoro c/n Ka-nnuzncrcoro pafioua Tnepcxofi
or5nacrr,r.

Bltcrynm n'JIaBa aAMl4nucrpaquu l,to <<Me4noBcKoe ceJrbcKoe rroceJlenne> ItalunuHcr{oro pafictua Tnepcxori
tacru Eyrp n A. I,L, xorop btit \o:trc;,rv r cJ roAyro uee.
Bo I'cIIonHeHLIe rpe6onauzfi [paAocrponreJrbl{o]-o 3aKor{oAarerbc:rBa, opraHbr BJracr,n MecrHoro
caMoynpaBJlet:rvtfl MyHkrulanalrudro <>6pasovar'ut
<<Me4noncroe ceJlt,cKoe rroceJleHae> X.a-lurLuHcKofo pafioua
Teepcxofi ciltacru npI4HUMaIor B npeAenax cBorrx nonsorr,ro.rafi Mepbr, HanpaBneHHbre Ha paspa6orxy
v
yrBepx(qeHr.{e f eHepanbnoro nJlaHa Me4 uoncxoro ch.
Hacro.mque uy6luuur,re clltnauut npoBo.qflrc{ B noprAKe, [peA)/cMorpeHHoM cr.2g fpK pO.
I4sneqe]rue o
rIpoBeAeHI4l'I'ny6lauurtx c-rryuraurffi 6ulo o6uapo.4oBaHo B nop.sAKe, np(lAycMorpeHHoM
Vcraeo\,r MyHr.rurzurur'Horo
o6pa:oeaunx <Me4HoncKoe cerbqKoe flooeJreHue>> KarusuHcKofo pafiova Tneponofi o6racra
;l w;";rrurrjHbrx
npaBoBbIX aKToB, rryreM pa:n'rerqpuzn Ha an0opMauzoHHoM oreHAe aAMr{Hr,ropaqza
Megno"onoio c/rr, s aHsrx
ycraHoBJreHril,rx uecrax.
Kpolre roro, Byron A.11. ra$loNa.n [pI4cyrcrBylol{r,rM oyrqHocrb , coAepxaH?e npoeKria
rcHepurnrbHofo lnaHa
Me4noncroro c/n, o6osuaqus ocHoBHlt,Ie Bonpocbl llpzcyrcrnyrcqhe 6srnv osHaKoMJreHbr
c rpa(ruu'lxofi .rar:r'o
o6

[pOeKTa IeHepAJrbHOf o rUlaHia.

)JIbF

bJX I/qACTKOB

HA

3eMeJrbHbre yqacTKLI,

ofo

FIa3HZtqeHZ.fl),

Ky Bi sXCrrJlyaTaualo
le Me4Hrrc,
Bospaxeuaft no npe4craBneHHoMy IIpoeKry reHepurnbHoro

j::l -i"tpg-"bl,
ll"_::_"-lllt
qHbIE ()JTYIIIAHI4JI
rreHbr

ErbrHeceFIHbIe

rrocTynzuo,

TIYIOJIII

Ilpegceqareirr, c.rryurauufi

:

Ha

3ar(pbrrbrMtz

rrJraHa

E.,1no.

ry6ruuuue cryruaHun, paccMorpeHbr, Bo3l)Dr(euaii ue
a l7 qacos 40 t,mnyr 23 gerca6px2}rci.

rl.lI.Byroe

i

Cenperapr codpanun:

Me4uorcrcoro o/n o3ByqeHo n"

C.{.KpacuorleKoB

Ilane

aAMr{Hncrparl llr{ MyHr{qll rriaJrKHotro o6pasonauun
<,cMe4uoncxoe ceJrb,cKore rloc€Jl)Hlre))
I{a.ruunuucroro pafiorra Teepr:rcoii o6tracru

Byrony A.I4.
3AKJIIOIIEHI4E
o p e3yJrr,'rarax uy6;ruu

H

r,rx cJryrr au

u

ii or 2 J.12.2016 r.

Pelrqnuevr corlera Aeny{aroB MyHaI{I4na.nbHofo o6pa:onauul <<Me4HotsoKoe oeJIbc;Koe noceJreHae)
Karnnuncrolo pafioHa_ Ter:pcrcof odtac>rn or 01.11.2016r.J\b19 ua:saqenrr ny6ravubre oJryrrrirHut rro npoeKry
reHepaJlbHorb nJxaHa MeAnoscKqfo ceJlbcKoro rIoceJIeHZ.fl KaJnHuHcxoro paftgua Tnepcroli o6tacru. VrcasaHHsrnr
PerueHuelr ylBepx(AeH npaQrar npoBeAeHr4.s cnyLlaHvfl B HacereHHbrx rryHKTax iVle4Hoecxoro o/n.

I4gseureHue o ilpoBeAeHfiu ny6t-;zqHbrx cJlytrrauafi 6rrlo o6Hapo4onaHo B rroprAKe, rrpeA.ycMorpeHHoM
YcraeoN4 Myl{uqLrnaJlbl{oro o6pasonauux <Me4HoecKoe ceJrbcKoe noceJresue> KaluHtlgcKoro paitoua Trepcxofi
o6lacru An{ MyrllHq[rIzuIbH]bIX npaeonrtx aKToB, tlyreM pa3Meu{enr4;r Ha uu$opMaqaoHHoM creHArl a1)vlu1rucrpar\.4r4
Me4uoncrcoro cfu, B rrHbrx ycrauQueuHbrx Mecrax.
B cele lVtegnoe Me4uoeqrorct cenlcKofo roceJleHus KaJrzHuHcrcoro paiioua Teepcrofi oi,Q;1acrn cocrorrnlrc'
ny6ru.rnrre oryruaHr4r{ 23 a<txalpfi20i6r e 17 qacoe 00 vluHyr.

-

flpucyrcraosuto I7

r{eJroBeK, B ToM rluicre:

13 qeroeei{

- r(I4TenH MeqHolcrolo
3eMenbHoro yqacrKa n Me4uoeclcotr.t ch;

c/n Kalnuraucrcoro pafioHa Tnepcnofi a6tacrv u (utm), upanoo6la4zffervr

- lpnfJra[eriHrre rzqa:
Byron A'LI.L- IJraBa aAMuHl4crpAIII4a uo

o6lacrul

<<MeguoBcKoe ceJrbcKoe loceJreHne)>

Kalunuucxoro pafioua Tnepcroft

;

| u'4.
^- -

t(pacHoilIeKoB

3aM. ulaBbl aAMI4HacrpaqHIz Mo <Me4noecroe ceJrbcKoe rroceJreHlre)> I(anEnrzHolcor.o paftoHa
Tnepcxofi o6lacrz;
flerpyilrrco B..A' -" 3aB.orAeJroM
I{ rpaAocrpor.rrenbcrBa aAMnHr4crpaur,ru MyHr4rlfinanbnoro o6pa:oBaHVfl
Tnepcroft o6l:rcru <Kaluu ascx nhlfxyerryprl
p afton>> ;
Beperqarraua z.B.
npeAcraBr{rpnb
IIE <<rruHutr>) opraHr{3ar\nr4) 3ar{r4MaroilIeft ctr TexHl{qertr<ofi
pa:pa6orxoft reuepan;Holo rutdlna Me4non cxoro c/n

-

ooo

-

i

IIp

e4c e4

are

t1n, c

ty :tuanuir'

Cexperapr co(ipavux:

A.Z.Byroe
C {.KpacHoqeKoB

IIo

eonpocy o6cy>It4euu.s rypoerra. leHepiulbHoro rrJraHa Me4Honcrcoro cfu Kalusuucxoro pafiorra'fnepcxofi
o6lacru Bblcirr/nplJl HraBa aAMuuadrpaquu uo <Me4noBcKoe cenbcKoe noceJreHr.re)> KalnsnucxtorQ pariona lfnep,;nofi
o6lacru Eyroa A.2., xoropufi pastrcnztn ueo6xo4uMocrb v r\ert putpa6otxu reHepanbHofo g.llaHa rroceJreHHfl.

3arelr Eyron A.I4. z3JIo)KI{JI +pucyrcrByloull4M cyrqHocrb H cor,ep)KaHrze npoeKra reHepnjrbnoro r.raHa
Me4noncroro c/1, o6os.Flaqile ocforulre Bonpocbr. flpucyrcrryrcque 6sIrla osHa6orn"rr", rpudro",,r<or? qacrrro
"
npoeKTa reHopurJrbrrofo ilraHa r4 rrpgAJror(eHHyro r4Hr,rqwarfiBy noAAeprfturr4.
raBureJlb OOO <ColHbIIlIKo)), flBJllrctuerocs co6crBeHHr.lr(oM 3eMeJrbHl,rx
)/qacrKoB Ha
Te
lro c/l c npocs6ofi BKJIloqIzrb e lenepalusufi fllaH yKa3aHHbre 3eM€'lsHl,Ie yuaarol4,
H3
3OMIH ceJlbcKoxo:.rficrseuuoro HursHarreHu.[) Ha:]eMra (peKpeauuoHHoro Hzt:HarqeHyir).
o4Ha us rcHTeJIbHtru cela Me2truo,e o3Byqr4na npocr6y rro crporrreJrbcrBy Lt ryagy B 3Kcflnyararluro
o6rqecrnenHoii 6avn AJI; colrl4urlrfio uesarquqeHHblx rareropzfi rpDr(AaH, [po)KUBaroullrx B cere
$e4u<>e.
Bospaxerlzfi, racan>Illu;<c.r nljoercr'a rcHepaJrbFrofo nJraHa Me4uoscrcoro c/n o3ByrleHo ue 6rrjro.
Pa6ory]OrOO fIB <<Jlurus> rfro noAloroBKe npoeKTa reHepaJrbHoro rrJraHa Me4Honcro;o c/n Karuur,'c*oro
pafi oHa Tr eqcnofi a6 tacr z cLruralo yAoBJr erB opurenrt ofi .
Ha ocuoeaHl4a n3JIO)I(eHHoro, cql{'r€trc Bo3Mor(HbIM npaHrrb perxeHkle o corJacoBaHzr4 npoeKfa rgHepaJrblloro
r'lralr'a Me4upnclcoro ch Ka-rrnurzHcinoro pafloua Tnepcr<ofi o6lacrz.
Cercperapn ny6;rn.urrrx

cJryrrraHrnfi

/,

n

E-L
vo
yLo

YWAU w6
AAAVz

W-l,a

I

?
2(
/,

4o

fIPOTO KOJI IIyBJIK[IHI'IX CnyIIIAHIKfr
rro rrpoeKTy rqHepaJlbHoro IIJIaHa MeAnOeCxorO ceJIbCKoIo [OceJIeHI'Ifl
KalunnncKoro pafiona TBepcKofi o6.uaclu

Mecro rpoBeA€Hrrfl:

AK,

AepeBHfl M{pue,pu.nbr

MeAuoscroro c/n Karznrzucroro prafioua Trepcr<ofi o6lacru B 3AaHuH

BpeMfl npoBeAeHlrn: 28 \erca(ipx20l6r.15 qac. 00 uun.
Bperu.n perlrilpaquu: 15 qac. 00 rvr['ln. -- 1ii qac.05 urln.

[rrzu

i

i

27 qeJloBet(, B TqM r{pIcJIe:
flpucyrcrrohitsto
^20
u"nou"K - )rsireJrr{ Me4noBclcor,o c/n Kanr.ruuncxoro pafioua Teepcr<ofi a6tacrn r'r (unrz) .rpaBioo6naAareJrkl
3eMeJrbHoro yuac:uca s MeAHoscKolr c/n;
- rlpr4fnaueHHble JIUTIa:
Byror A.I4.1; rJnaBa aAMI4I{Hcrp?IIpII'I trlo <Me,qnoBcKoe ceJlbcKoe IroceJleHlre)) Kalunugcx'oro llailoua Taepcrofi
o6racru;
Kpacuorqeron C.fl. - 3aM. rnaBbl aAMxtHl,Icrpaqul4 Mo <<MeAnoscKoe ceJrbeKoe fIoceJIeHI4e)> lKalasust>rcoro paftoua
Tnepcnoft olttaLcrlz

1..I4.Byron

llpe4ce4aren; cnyuraHuii:
I

Cl.{.KpacuoqeKoB

Cenperapr co6panul:
I

TIOBECTKA

[IIf:

O6cyxptenne npoeKTa reHepzrrrbFroro rrraHa Me4noncnoro c/n Kalltsnncltoro pafioua Tnepclcoft o(ilacru.

Br,rcrynul rJraBa aAMlrHucrpar\yrkr l.,ro <<MeAgoBcKoe ceJlbcKoe roceneHlre)) Kaaaguncnoro pafictna Teepclcofi
o6 tacrn Eyrcrn A.I'I., noropufi noficuul cJleAyloqee.
3aKOHO,AareJIbc'rBa, opfaHEl B.[aCrA MestHoro
Bo ubnolnenue rpe6onbnuil
,Ir6p
Koe
ceJrlcKoe [oceneHue> KalurtlrHcKolo pttitOua
caMoy[paBJretun vtyuuqunallnqro
otrloqafi Mepbl, HanpaBneHHI'Ie na paspa6orrcy v
fu"panof d6rract"- nlpnHilMaroT B nrp
optIAKe, rlpeAycMorpeHHoM cr.28 I'pK P@. [{sneqe]aue o
lop.rAKe, npeAycMoltpeHHoM Ycr;rsoN{ Myllnqvrranl)Horo

HcKoro paitoua'Inepcrofi o6lacrlr Ant MyIII4rII4rIzLn bHbIX
raHSopMaIII4oHHoM creHAe aAMrrHI{crpaIIHIl MeAHoecl(oro c/r, B I4HbIX

npaBoBbrx aKToB, lyreM pa:uerrieuur ua
ycraHoBneHrirrx uecrax.
Kpovrt roro, Byrot A.I4. Usrotrern npr4cyrcrByrorqr.rM cylqHocTb ltl coAepxaHlre lpoeKra rPHepa[bHoro IrJIaHa
(5r'llz o3HaKoMJreHrr c rpatfz'rt:cxofi qacrbro
Me.qnoscKor,o c/u, o6ogHaque octrosErre Bonpocbl. Ilpucyrcrnyrolqrae
rlpoeKTa leHepan bHolo rIJIaHa.

Bospaxeuuft

lo

npe4craBneHHo+y npoeKry rcHepaJlbHoro IrJIaHa MeAHosctcoro c/n o3ByqeHO ue

6ulc.

flocronrry Bce Borrpocbr, FbrHecar{Hlre Ha ny6muur,le cJIyuIaHI4tl, paccMorpeHbl, aoaparen zfi IIe nocryrluulo,
ny6luunr,re rllynanu.r o6:s.rmlen4r 3aKpbITbIMH e l5 qacoe 40 uunyr 28 4exa6pl 2076r.

IIpe4ce4are:lr' clyuranufi

:

A.H.Eyron

I

Cexperapr (:o6pauunl

C"[.KpacuouenoB

lJrase aAMnHucrpalllitrr MyHIrIIurIaJrr,Horo tl6pasoninunR
<<Menuoncrtoe ceJrl'tlKo€ [oceJreHlre>)

Karunuucrcoro pafiorra Tnepcnofi o6lacru
Eyrony A.I4.

I
I

I

3AKJIIOIIEHI4E
o pgsyJrhrarax ny6.nu.rnbrx cJryrrranuft o-r 28.12.2016t.

peuregneu coBera 4en5{rziron MyHr4q}.rnaJrbHoro o6pa:oeaurq (MeAHoBcKoe oeJI6cKoe rroceJr()Hae))
Kanutuunclcoro pafioua Tnclpclcoft o6nac,rpr or 01.11.2016r.1\b19 na:Haqeuu try6r'uunble crylxaHl1't tro npoeKTy
reHep€urbr{orb nnaua Me4noncrcofo cerncroro roceJreHr4s KarldHuucnoro paftona Tnepcxofi o6lacrn' VlcagatilIbru
Peruenzenr yhnepx4en rpa$urc npb*e4e,"nrr cryrtaHnfl.B HaceJreHHbrx try]FIKTax M.eAnoscKoro c;/n'
ZgseirleHge o r-rpoBeAeHuu rry6tmuH6lx cJlyrrrasuit 6srro o6uapo4onano B nopqA]Ke, ITpeArFcMorpeHHoM
VcraeoN4 Myrl4rlr4rranbHoro o6paconauu,rr <<MegnoncKoe ceJrbcl(oe loceneHlte> KalusaHcKoro pafioua Tnepclcoil
o6lacrra AJrr, Myr{urlqrruurbHtbrx nfanoerrx aKToB, rryreM prnMeqeHr,rr na zuQopt{aqnoHHoM cTeHAe aL)vrprlJldcrparvtt4

MeAnoscrcolo c/r, B t IrbIX ycraudnlenHblx Mecrax.

B 4elterue Mepruepunrr Me,AuoscKofo eeJrbcKoro floceJleuus KanhHplHcKoro paftoua Trepcttofi o6tacilu
cocro.srr4cb ny6lzunue cJryIxaHl4fl'28 getta6pn20l6r e l5 qacos 00 rvruuyr.
llpucyrcnror,ano2I qeroBeK, B TOM qHcJIe:
- x(HTeJIrt Meauodcrol'o oh Kalunuscroro pairoua TrepcHofi o6lacru u (vtttu) nparloo6na4(LTelut
3eMeJlbHoro lvaclxa n Me4uonclcplr c/l;
20 qenosex

- rlpHfnarxeHl{ble JII,Iqa:
rJIaBa aAMnnr,rcrp[r]uu

Eyror A.VL --

lro

<Me.4noBcKoe cenbcKoe rrooereHue)> Ka-nnsnucxoro paftona Tnepcroft

o6lacru;
KpacHorqenot C.{, - 3aM. rJIaBbl aruqrq.ucrpaqrlz Mo <MeAHoscKoe ceJrbcKoe rocereHl{e)> Kaluuns,txoro pztfioua
Teepcxofi o6:raclu
flpe4ce4areri u clynaur'Ifi

:

h.Z.Eyror

t

Cexperapr co6panut:

C.[.KpacuolueKoB

nJIaHa Me4uoer:roro c/n Kalltrvucr..oro pafioHa Tnepcrofr
Br,rcD/rIHn rnaBa aAMr,Iudcrpa q au rro <MeAnoBcKoe ceJlbcKoe noceJreHlre )) Kalanuscroro pafi rtua Tnepcrcofi

llo nonpoc.g o6cyxq4eul4fl IJpoerra feHepzlnbHolo

lacru
o6tacru Eylon A.2., rcoroprrfi pa:lxcuz.l neo6xoAlrMocrb 14 qenu pa:pa6ornu feHepiulbHoro IIJIaHa IIOCeJreHlrf .
3areu ByrOn A.U. n43Jro)Kr.tJr [pr4cyrcTByrorq?rM cytllHocTb kr coAep]KaHI,Ie npoeKTa rel{epaJll,Horo firaHa
qacrrro
MeAnoscrorll c/u, o6o3Haqus ocHoBE[bre Borrpocbr. flpucyrcrnyroque 6uru oguaHoMJreHbl c rp3<fI,r'rt:crofi
npoeKTa fegepiunbHofo rrJraHa u rrpeAJro)KeHHyro v:aur\r4arvBy rloAAepxann. Ilospaxeuuit, xacatoqllxct npoeKTa
reHepanbHorb nrlaHa MeAHclecKoro c/n 03ByqeHo se 6sllo.
Pa6oryig60 IIB <<Jlp111us) no [o4roroBKe npoeKra reHepanbHoro rJIaHa MeAuoscKoro c,/n K.ananun,;roro
pafioua Tnepr:noii o6lacrrl oquratro yAollJlerBopzrelrsofi .
Ha ocHosaHr,Iu Ir3Jro)KeHHOfQ, CqUTa.rO BO3MO)KHEIM [pIZHSTb peUeHI{e o cofJlacoBaHl{rr ilpoeKTa feHepaJl]bHoro
[JraHa Me4Hirnclcoro c/n Kanasut cltoro pafiona Tnepcnofi o6lacru.
o6

Cenperapr,

ly6;mvnrrx cryruarllrfi

C.,{.KlpacuoxreKoB

xyP HAJI P Ef lI C TPA III4VI
fIP

OBE

UEiHUfl tIyE JII4r{HIDIX C Jryru AHU; n

ilO FPOEKTy |EHEPAJIEHOf'O IJIAHA.
METHOBCKO|O c/rr
EPEBruT MEPM]OPI4HbI
\

TIPO T OKO JI IIYEJIIITIHbIX C JIYIIIAHI4IZ
no rpoeKTy reHepaJrbHoro rrJraHa Megnoncrcoro ce,rrbcKoro rrooelenuq
lKa.nunuucrcoro pafi ona Tnepcrcofi o6;racru

i

Mecro [poBeAeHlrr: 4Bpennx lVluxeeeo Me4uoncnoro c/n KanzHuHcnoro paftoHa Tnepcnoii
aorr.ra l\bl
[ai.a u BpeMq rpoBeAgHrr n: 2'7 xuzaps 2017 r. 1 3 qac. 00 rr.rzs.
BpOna.r pervcrpaUun: 13.rac.00 ruzu.
- 13 qac,05 urzH.

o6nac11'uy

:

flpucyrcrno sano 2 r{eJroBeKzr, BloM

qrrcJre

:

- ntriurnalreHHbre .[r{rla:

Byrpn

A'.VL -- rn:rea a;fiuu:rrLrcrpar\vm ruo <MeguoBcKoe ceJrr,cKoe noceneHr,re)> Ka-nunzrucK()fo pafioHa
Teepcrofi o6tacru;
Kpacnorqeron C.A. saM, rJIaBbI al;MprHncrpar\r4r4 Mo <Me4uoncnoe ceJrbcKoe rroceJreHrae)
KaraHlrHcxoro pafiona fnepcrcoft o6lacru

Ilpei4ce4arerr, cJD/uaHr4ii

A.Z.Eyron

"

Cerperapr co6panur:

C.[.KpacuorleKoB

IIOBECTKA

IIIfl:

O6cyxgeurze npoeKTa feHeprrnbHoro nJraHa Me4uoncxoro c/n ltalpruvucnoro pliiona, Tnepcnofi
o6lacrur.

, Byron A.LI.,

uaira

coo6tqan,

Me4noncrcoro

ylotlnerBopan'elruofi

ulo pa6ory OOO IIE

<JIuHus> rlo rro,AroroBr(e rpoeKra r.erreparrbHofo

cln l(arasuucroro pailoua Tnepcnofi o6tacra

oJreAyer nplr3Hitrb

.

Kpacuorqeron C.{. cooSrqzl, qro npoBeAeuze ny6rnqrrbrx cny;uraHrzfi Hesoslroriruo no np}rqriHe
orcyrcrBl{.fl 3aIzHTepecoBaHI{t'I}l nuLI - rNurerefi AepeBHr4 Muxeeeo Me4noncxorp cll u (utu)
npanooOna4areleii 3eMellbHbrx J/qacrKoB.

///
Cenperapr, co6paunr:

/
C.{.KpaurouleKoB

f.irane aAMr{Hrrcrparlrlrr MyHr{qrlrraJrr,Horo o6pasonauur
<<Me4noncxoe ce,.rrdxloe noceJreHrrre)

Ka.ruuuncxoro paftona Tnepcnrlfi o6lacru
E;pony A.I4.

3AKJIIOqEHI4B
o p".ryJrf,Tarax ny6ruuHrrx cJryr[arrrr fi or

,

PeIler+aerur

nocbnerrze>>

27

"0r.20r7r.

(

rc-,",,,o"nn."#"

,il##T:"r##1Hffi":; ,i:t5"r'i?XK,;'YfrST.:;:",#:T;:::

eparllHoro IrnaFIa Me4Hoecxofo ceJlbcKoro rroceJreHz.f, KaJnilz:ucr,rro pafioHa
HIIb,IM PEITTEHUEU YTBEPXAEH TPAQZT flPOBEAEHI4' CIIYINAF{uL, B
HACE.IIEHHbIX

clynannit 6trlo

o6uapo4onaHo

B

rrop;rAKe,

p€BoBaHHj[ <<Me4uoncnoe ceJrbcKoe roceJreHlae)
r4qlznanbHt;rx IIp aBoBbrx aKToB, rryTe.M paBMeLrIeHrUr

oBcKoto c/n, s zHHx ycraHoBJIeI{HbIX Mecrax.

oro fioceJresux Kalznr,rHcKofo pzifioua Tnepcrofi
auus27 rHBapr 2017r n 13 qacos

- nprcrJrarxeHHble nuqa:
Byron A.vr. - rJrarBa aArl4rrH'crparlau
Teepcrcofi o6tacru;

Kpacuorqeron

C.I. -

3aM.

uo

fJraBbr

Kanuspllcnoro pafi oHa Tlnepcroii o6lacru
llpe2lce4arem,

clyuasufi

:

<<MeguoBcKoe ceJrbcKoe nooeJreHne)>

OCr

nlnrvr.

Kaluunrrcroro pafiona

a4MprHrcrpar\prw MO <Me4uoncroe cerbcKoo tl()cereHr,Ie))

A.14.Eyron

).

Cercprerapr

colpauut:

C.!.KpacHoilIeKoB

I(pac'orqenor c.[. coo6rqnn, qro npoBeAeuue ny6,,wrrr6rx cny,o auuit Hesoz]\4o)r(H:o
rg rpvq,,rre
orcy:lcrElzf, 3aI{HTepecoFaHHbIX JIpIq - rxarerefi AepeBHr4 Muxeeno Me4uoncx:ord
cln
v (utna)
rpanoo6la4arelefi 3eMe4bHbrx y{acrKoB.
i Iiyron A.Z. roscuarl, q.to orcyrcrBr.re Bo
( nuq nc rrpoett1y

Mo
cerlbcKoe no
:"^"illllTro
He npen,rrcrByer paccMqrperrprru Bolpoca rroBec

Trepcnoii o6nurl

rcHepzurbHofo rrrraHa Mo gMerHorlcKoe cerrbcKoe
Br.fl erc.f, cotracosa HutrM.

ffift#i#ffi;

llrlaHa

(MeAHolrcKoe

rro

-f,

' Fa6ory ooo rIE <Jlnsu-s>> no noAroroBKe rrpoeKra feHeptrnbHoro rrJraHa Me4uonr:roro c/n
KaluuaHcroro pafi ona Taepcr<c,fi o6tacru cqr4Taro yAoBnerBopuremnofi .

:ifl1

perxeHae o corracoBi,H'lr npoeKra

MefiHoncxoro c/n Kanuuuucrcoro pafioua Teepcr<off o6tacrn.
".,,.,,,"13^::i:"1T"'r,::::l:"j::T:r";::i:::T:'l'::ly
reHopr3.115119fo rtJIaHa

Cerperapr, nydmluunrx plyrr:rnzfi

C.{.I(pacrnoqeKoB

fIP O T OKO JI IIYE JITIIIHbIX C JIYIIIAHI,Ifr
no [poeKTy reHepaJrbHoro rrJraHa Me4Honcr(oro
ce.m,cKoro [o{:eJreHr{fl
Ka.nuuuncrcoro pafiona Tnepcnofi o6.nacrz
AgpeBI{n

ffiTir;!"BeAeHuq:
u BpeMq rrpoBeAe,Hrrn:
{ara
Bpeirur
pen4clpaqlau:

7I

1

Myxnno Meguoncrcoro c/n KarauzHcrcoro pafioua
reep,rr<oii o6racra y

flpflcyrcrrosano 2 lrerqBera,

s 2017r.1 1 qac. 00 rr.rr.rH.
_ 1l qac.05 razH.

l[ xnnap

sac.00r vruu.

B ToM qucJre:

<MeAHoncxoe ceJrbcxoe roceJreHLre> Ka-lznl*rcx.ro pafrona

a4MkrHucrparJur MO <<Me4uoncxoe cerrbcr(oe noceJreH?re)
flp q,acelaren s c try :rlLa:auh:

A.I4.Byron

Cexperaps co6panzs,:

C.{.KpaurorlercoB

I

IIOBECTKA

: O6cyx,4enue
o6nacru.

;

IIIfl:

npoeKra reHepaJrbHoro nraHa Me4uoncnor.o c/n X.aluHaucxoro
parZoua Tnepcxofi

Byroe A.l{., coo6rgm, vro pa6ory OOO IIB

<<fluspts>>

no ron,roroBKe

maha Me4uoncroro clt Karauancrcoro pafioua Teepcrcofi

yAoB.rrerB

opurenrurlft

o6nacru

rrpoeKT? feH()piurbHor-o

cneAyeT

npr43Ha15

.

:

:

Kpaurorqexora C.{l coo6n;un, uro rlpoBeAeHr4e ny6rauH;rx
c try nanufi HeBo3Monqlo rlo npurll.{Fre
orcyucrBrr;r 3a.rrHTepeco$auusrx auq
nrnrelefi AepeBHr,r Myxzuo Me4nonclcoro c/l u (utu)

npaboo6:ra4 arerreit 3eMeJnbFrbrx vq acrKoB.

A.I4.Eyron

C.fl.KpacuouIeKoB

Ilane

aAMrrHr{crparlrrr MyrrlrrlHrraJrbHoro

o6

pa:onanun

<<lVft:4uoncxoe ceJrbcxtoe r.oceJleHt{e>)

Ka,nunnncroro pafioHa Tnepcrcoft od"tacrra
Elnony A,I4.

3AKTIOIIEHI4E
p pesyJrsTarax ny6luvrrbrx cJ,ryruanufi

or ll.ll,20l7r.

a

Penreuzeu coBgra AenyraroB wHatrrr4nurbHofo o6pasoeaHu.a
<Me4uoncrcoe ceJrbc*ioe
Trepcrofi o6lacru or 01.11.201t6r.Ns19 Ha:Ha.{erru rry6rzvHrre

noci:nertae>> KalrzHanc{oro parZona

cnyl
Trel

fIJIaHa Me4noacxoro ceJlBcKoro rroceJreur4 xKanusuttclcoro
pafrona
eHrreM yrBep?I(,AeH rpaQzr< rpoBeAeHr4J{ cryrx.Hlrs B
HilceJreHHbrx

TryHI

o npoBe.aeHlrl4 rry6lnvHrrx crryruauzit ,6rrro o6uapo4onauo n noprArce,
. ?Isnerqenue y"Tp"or
NrvHr{rr4nanbHofo o6pasoeaHz-r (MeAHoB"r.o"^ ."r""i;,.
;,r;;;:;;;;
Il]y-:y"1ry":T.
Trepcrofi o6nacru rns. MyHuu.rruurbHE,rx npaBoBbrx aKroB, rryrelr pa3MeqeHa,
|Y,:"::::::l l-111
Dvrwfw

LI\JVVJl9tlyl.i),

Myxuno
_ f|
^_-_l-^i:ryHe
oonacrHrj:l-".:^":ll

Mle4uoncKoro cerlbcxoro rocerr vrr4z
envs r\,rurflnnrrultul
KatuHrzHcKofo
u par4{JHa
pafi,tua Tnepcr<ofi
I B(
ny6ravurre crryrnaHun l1 -rnnapr 2017r s 11 qaco;
Q0 uulyr.
lloj.r'"tt,ullpzcyrcrnosaro 2 qeJroBeKa, u aor .r"ao",
- [pufnaueHHr,Ie Jl]aqa:

Byron A'u. - rtana agNTzHacrpaIIHI{ uo <<MeAuoBcKoe ceJrrcKoe rrocenesue>
KarauaH:cKol.o pafroua
Tnepcxoft o6tacru;
Kpacuoqexon c.J\. 3aM. rJIaB'I al.',Hncrpa\HLr Mo <Me4noecxoe ceJrboKoer loceJreHr.re))
Ka-nrznuncr<oro pafi,oua Tpepucor)i o6tacru
flpd4 ce4arern cnyruaHraf

:

Cexperapr co6panux:

A.[I.Eyroe
C.[.Kpacuou{eKoB

' KpacuoueKoB c.ff. coo6quJl, rITo [poBeAeHlde uy6nrauHrx ctytuaunftHeBo3MorrH,o ,,o rpr4trr{HO
orcyTcrBl4'fl 3alzHrepecodauHrtx nnq
- xurereft AepeBHr{ MyxzH<l Me4uoecrcoro cln i 1rru1
nparoo6la4are.neft :l
I Eyron A.I4.
reHppa-flbHoro

JII4|'

uJraHa

\crnnmnau,,h
He nperrrrcrByer paccMolrpenuro
Bonpoca rroBec
reHepanbrroro rrJraHa nro (Me4uoncKoe ceJrrcKoe rro
e npoexTa r-eHepanl,Horo

tlo

tlpoeKTy

rsePr;xgfi o6lacra
rqaer, !rr() npoeKT
Inepr:lcofi o6lacrz
rrJraHa

Me4uoncxoro c/rr

AOBneTBOpl4rrelruofi,

reHep'nbrroro

rr.rraHa

MeAi-roncroro c/n

Cenperapr ry6.rruvHrrx <jnymau n fi

KarzHzHcK":tjfit#Xjfifi::#'ffiolrcoruIacoPaHul]

npoeKril

C.{.I{ipacnroIqr)KoB

rlpor clxoJl rrvsJrrrqgbrx c.uvmanrarZ
[o

IIpoeItTy rpHepa,JrbHoro rrJraHa Meqrroncr<oro ceJrbcKoro [oceJr€Hrrtl
Ka.lrnrurHcrcoro pafioua Tnepcrcoii o6.uacru

Mecro 4poBeAeHnn: 4epeeufi Hono,cenrqur MeAuoscroro c/n Karuasuncroro pafioua l'nepcrcofi o6lacrn y
J\b1l
larau npenan rpoBeAoHun:24 aettla6pt2016r.13 qac. 00
Bperr.rr perl4crpalluu: 13 qac.00 rvrarr. 13 qac.05 tuus'
aorr.ra

unn'

-

flpucyronnonlalo 19 qeJIoBeK, B ToM ltrrcJle:
- l1 qOJroEeK )(ZtTeJrrl Me4rr<xcr<oro
upanoo6fa4 arelrv 3eMe:rbHofo
- [purna[IeHHble JIUIIa:

Byroe A.VI.

-

)

cht KaluHuucnoro palZoHa Tnepcrofi o6reLcru v

(unu)

{ac'u(a e MeAuoscKolu c/n;

fJraBa aAMrlirucrpa.quu

uo

<MeAsoBcKoe cenbcKoe rocoJleHue)) Kaluulrscrol'o pafioua

iilIMr7Hr,rgTpaqulr
r"*'
;,;lll

MO <MeAUO3CKOS CeJIbcKoe IIOCeJIeFitI4e)> Kal.11rZgClcorO

Ipe4ce4irrelr crryruaultft :

A.I4.Eyron

Cenperafrr co6panur:

C.,{.KpacuoqeKoB

IIOBECTKA

I

{IIfl:

O6oyrx4euue rpoeKTa reHopaJlbHofo IIJIaHa Me4uOncnoro

c/n Kiutnsuncnoro pafioua

TnepcnOfi

o6racru:
:

-xraBa a1M4Frr4crpaqnu uo <MeAnoBcKoe ceJILcI(oe floceJleHlre) Karluszrtcrcoro pafioua
Trepcrcoii o6lacru Eyror A.I{., r<or,rpstft noxcttutt cneAylonree.
Bo, ucuomreHue rpe6osaH.nii fpaAocrpor4TeJrbHoro 3aKoHoAareJlbcrBa, opfaHbl BJIacrI'I MecrHofo

Brroryrnu

caruoynpitrneHllf MyHI4UH[zUIlbFIoI'o
Tnepcxo'ti o(itacru npuHlrMAror B
yrBeprqAoHho reHepiulbHoro

uasa

AHo
IroJI

IIIIHIIHcKoT(I paftoHa

e Ha pa3pa6oucy

lz

l

*r it'.28 fpl( P<D.
Haororltque ly6.nuuu4le cryrunartnfl npoBoAflrc.f,
ZsseqeHze o npoBeAeHun rty6luuHbrx cJryllraHzfi 6trno o6HapogonaHo B nop.sAKe, lpe,qycrlorpeHHr]M
VcrasoN{ MyHrrrlr4lranbHoro o6pa:lonauug <<MeAnoscKoe ceJlr,cKoe rroce'JleHrre)) KanunuHcltol'o paftona
Tnepcroii o6lacru Am MyHu[Inrrrutb]Frbrx npaBoBbrx a lroB, IryreM pa3MeqeHlzr na un$opMaIIIIoHrloM cre]lAe
aAMr4Hr,Icrpauuu Me4norcr<oro c/1, B I{HbIX
co,Aep)I€Hl4e IIpOeKTet feHepzlJlbHofo
Kforr,re roro, Eyloe A.I4. u:uo:lxul n
crByloque oblnu o:lHaK()N4reHbI c
r1raHa MeAHoscxclro cln, g6osntt run o
t:.'
rpaQuue{:xoli qacrtro npoeKTA feHellilJlbHol-o rrJIaHa.
B;xoAe o6cyxgeuux r{poeKTrr fenepalrnofo rrJIaHa, I(IiTeIII{ AepeBHIll HOBOCeIIIIEI, [p]ACyrcTByIOque
Ha cJryuraHlltx BbrcKa3turn cBOr4 rpe6onanr.n o6 o6ecne.Ieul4t{ BnaAeJIbuaMI4 3eN{eJIbllbIX yrracrKloB
rroJrHorleHHotro Aocryrra K pe4e Tee1tr1a, B ToM r{IrcJIe,

4nl

o6opyAoBaHn.a [porI,IBono)I(apHbIX r,cAlo3AoB,

xI4TeIrr4 /XepeBHr{ Hosocersqrl, npucyrcrBylotqile Ha cJrylrtaHl{tx, BblcKa3aru
KaTeropurrHbre Bo3prDKeHLr.fl xIpoTr4B BKJIIOIIeHH' npOeKToM feHepaJlbF[ofo IIJIaHa B CTOCTILB 3eMeJIb
npoMbruueHHoro ua:rraqeuhq 3elreJrbHoro yqacrKa c KaAac'rpoBblM HoMepoM 69:10:00t)0009:344,
Hofi 6rusocrn K AepeBue Hosocersqu. B npoeKT f'euep;alrn:oro rIJIa.Ha
pacnoJrolKeHpro
4:vrz Ha cJryuraHuqx )KIrreJI{MI4 6tuo upeglo)I(eHo BKJIIi)r{141'b <o6rqux
MeAHoeq,Koro
lonoxeHufi c
,x.oArr/noAresAbr K BoAHoMy o6renry (pere Tnepcua) c yqeroM
cnoxnarireficq npaKrHKa r 4epeeHe Floeocellqru.

Kpove roro,

Zsrx

Aonomlenufi

o3BfreHc'r ue

I4n[4

Bo3pal(ennil no rpeAcraBneHHoMy npoeny reHepaJlbHoro

rrJIaFIa

MeAHoscICoro o/n

6ruo.

flocrcoltny Bce nolfocrt,
6
]i BO3pZDI(eHVfl,
to3pzDl(enus, o
rrpeAno)KeHn[ I4
IrpeAno)KeHl4tr
Mr.rHyr 2l aexa6pq 201(ir.
i

Ilpe4ce4arerr' clyurannfi
Cexperapr co6pannn:

:

tlblHeceHHble

'

ua ny6ll4qHble cryrtallnfl,

paccMo'tpeHr,I, ptMeBIUu€)cq

yrraul4fl o6r-f,BreHlI 3aKpbrfbrMz

s II.racos

40

kane

aAMr{Hrrcrparln rl ]uyHrrrlurraJrh,Horo o6prasonanrnR
<<Me,4noncr<oe

cerlcKoe fioceJleHI{e>)

Kanuuuncmoro pafioua'Tnepcrcotfr o6.rrac.rn
Byrony A.I4.

"

o

3AKJIIOIIEHI'TE
pp:yln'rarax ly6.tuuuux cJryrnarrni,t or 24.12.2016r.

l
j

P,eueHIaeu coBera AelyTaroB MyHLIIIt4rIanbHoro o6pa:onaHrar <Me4uoncxoe ceJrbcKcle ll()cereHae)

Kalzsurtcroro pai.ioHa Tnepcroli o6tacru or 01.11.2016r.Nb19 Hasna.{eHrr ny6la.lubre cJrylraHrrq ilo
npoeKTy reHepiulbHoro nnaFla Mrl2prorcroro ceJlbcKoro rroceJreHus KatnuuHcKoro pafi<>ua Tnepcrofi
o6lacrul Vlta-gasusrru Peure[rzeu yrBep)K,4eH rpaQun npoBeAeH]aq cnymaHrzlr B HaoeJrerrHbrx rryHKTax
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B rroprAKe, nperycMorpeHHOM

Vcranou MyHl4lruilanbl{oro o6paroraHnx <Me4norcxoe ceJrbcKoe rroceneHae)> Ka-nuuznr;xoro pafiona
Teepcxofi o6nacru AJII I\[yHI{IJaIraJIr>rrbrx rrpaBoBbrx aKToB, rryreM panMerr{enrr{l Ha zn$opMauuoHH,oM creHAe
aAMl{I{ugrparlnn Me4noBcKorp ch, n auux ysraHoBncHHbrx Mecrax.
B 4epenue Honoce.lpqr,I lWe4noncKoro ceJlbcKoro rocerreHvrfl, Kamuuncroro pafioHa Tnepcnofi
o6lacru crocrosrzcb rry(jrrvrlrre crvrraHrrfl24 aerca6px2016r s 12.{acos 00 nrrHyr.
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Teepcxofi o6tm;cru Bblcrynl4n rJIaBa a4Mr4Hr{crpaqrzv lro <Me4uoBcKoe ceJrboKoe rroceJreHpre)) trialnnuncrolo

pafioua illnepcrofi o6tacru Eyrora A.Vl., roropufi pa3:.ssHvrlr neo6xo4rlrr,rocrt H q"nn, prcpa6orr.n
reHepaJlbFloro rIJIaHa nocereEufl, ilar,eNa Eyron A.I'L asroxLrlr rtprrcyrcrByrorqr{M cyrqHocrb tr coilepx€Hr,re
npoeKTa |eHepzulbHoro nnana] Me,4r{oecroro c/n, o6ognaqze ocHoBHbre Borrpocbr. flpucyrcrnyrolque 6ruz
o3HaKoMJrrlHrr c rpa$uuercrcofi iracrsr,r rlpoeKTa reHepiurbHoro rrJraHa.
B 4oge o6cyx4eHur npgerTa JllnepalrHofo rIJraHa, r(urenu AepeBHu

Honocellqsr) rrplroyrcrByrcqze

BbIcKu[tiuII,I cBoI4 rpe6onauur ro o6ecneqenzrc BJraAenbUaMr.{ 3eMeJrbH.brx yqacrKoB
rIoJIHoIIqHHoro Aocrylla rK peKq Tneptla, B ToM qpIcJIe, grr o6opyAoBaHuf, npoifr4Bono)KapHbrx no,q6e3AoB.

Ha clylil:tunux

Kponre roro) )s4Tenll AepeBHIr Hosocem'qu, [pr4cyrcrByrorrlho Ha cnyrarHuf,x., BbroKa3aJ]rt
KaTeropliqHbIe Bo3ptilteHHt rlpo'fI.i:B BKJIIoqeHr4r npoeKTOM reHepaJrbHofo nraHa lB ccrcTaB 3eMeJIb
npournileHuoro uasuauenu[ 3elroJrbHofo yqacrKa c KaAacrpoBbtM HoMepoM 69:10:000r)009:344,
pacrloJloll(eHHoro B uelocpe4prseHEofi 6ttt'tsocru K AepeBHe Horocelrqtr. B npoerr fenepamncrro rraH{a
Mequoncxoro c/n npucyrcrByrotqarr{a Ha cJlyrxaHtflx )r<vrerrlLuu 6rrro [peAJro)KeHo EiKJ]ror{t4Tr <o6uqzx
noloxtenufi oyxlecrByloull4e no;lxo4rrhoAbe3Abr K BoAHoMy o6tet<ry (pexe Tse:pcqa) c yqeroM
croxusdrerftcr rrpaKt't4KLr e 4epbnne l-lcleoceltqu>>.
B, cnrsa c rpe6on,anzttrht'I xu'.leuefi 4epenuu Horocelrqu no o6ecueLreHr.rro BJlaAcJrbrraMrn 3eMeJl6Hbrx
yrlacrKo$ noJIHoIIeHHoro 4octyna t( peKe TBeprIa, B ToM r{r4cJte, 4nr o6opyAoBaHr4fl rrpor2rBorro)KapHbrx
noAbe3AoB, a,\MkrHvlcrpaqzefi Me4lroBcKot-o c/n 6r'tro [oJryqeHo rapanlzfinoe rrucbN{o o,T B,tr&AoJrbrlo
3eMeJlbHoro yqacrKa c xaAaclrpoBrlM HoMeport 69:10:0090301:109 c o6-fl3arerbcrBaMrz ng oprirHtrrcaurlr
nporl'IBono)KaPHoro upoxo4a-frpoe3Aat K p.TrepUa mzprauofi Tpr4 luerpa ilo neeofi rpa.Hufi€r yr{itcr6a n,c

oTHorrreHz ro K pycJry peKr,r.

I cnxslr c I€Tefopt4qfmrun Ilo3paKeHatMI4 )KrzTeJrefi 4epenHz Horocemqbr rrporlrn BKlrorreHurr
rIpoeKToM rel{ep€ulbHof0r nnaHa B oocTaB 3eMeJIb rIpoMbIIXneHHOrO HZt3HaqeHI,Ig seN4ertHoro yqacTKa o
KaAacrpoBlblM HoMepoM 69:10:0000(l(19:344, pacronoxeHHoro B HerrocpeAorseHHofi 6lu:oorn K AepeBHe
Honoce4rqst
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ceJlbc*:ofo floceileHus
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o6lacrn,r

C/n KanuszHcxofo pafi0Ha Teepcxofi

BrN:rylzl tTlaBa anM4]Hhc:-'patJ.LrT tro <<Me4H BcKoe ceJrrcn.oe [ocereHrre)> KarnFlnErcnor:o
pafoHa
Tnepcxoii o6.nacru Eyroe A.If., lrcroptrfi noqcHzr cneAyrcxlee.
-Bo: zcrrongeHne rpe6qnaaufi fpaAocrpoI4TeJrbHol-o 3ar(oHoAareJrbc:rBa,

opraHbr Braorv MecrHoro
<Me4uorcroe ceJrl,cKoe troceJreHr{e> Kalrzulrrrcxoro pafioua
Teepcnofi o6lacTlr lpraHzuahcr B [peAeJrax cBolrx rrorHoMorrufi rr.repu,
FrarrpaBJreHHbrc Ha pa:pa6orny a
yrBepx(AeHr,re reHepalb rroro qJraHa Me4noecxoro c/n.
noprAKe, npelycMorpeHHoM cr2g fpK prD.
caMoynpa'BneHl{'fl MyHt4rluua-niHoro o(5pasonauzr

o6Hapo4onaHo

B

rroprrAKe, [peAycMorpeHHoM

cen6cKoe froceJleHlre)i Kallrrancxorrt pafiorra
oB, ryreM pa3MerqeHzr na rzu$opt\,{aqa,oHHoM creHllc
HbIX MCCTAX,

r{aM cyrr{Hoc,rb r{ coAep)KaHpre npoeKTa
rpaQuvecrcofi qacrtro [poeKTa rcHol]aflbHoro

reHerp€lJrbHo|o

npocbr. llpucyrcrnyrcrqr{e 6stm osHaKoMJreHbr c
rrJraHa.

;

Bospa;rceHafi no npe4craBneHHoMy trpoel(Ty

reHep 6Hofo

rrJraHa Me4uoncrcoro

c/n o3ByqeHo ne 6lrro,

flpcrnolmy

Bce Bonpoebr, rll,rtreceHHbre Ha ny6lzuHtre arylnaHzt, paccMoTpeHtr,
ro::porieHzfi
rrocryrrzuo, ny6ruvHue erry:rnapufl. o6t,xgleur,r sarcprtrunrn a
I2 .{acoB 30 MaHyr ll xnzapx20l'tr.

-/

:

ff pe4ce4arelr, clynranufi

Cenper4p; co6panun:

:

:,,,7

A.I4.Eyron
C./f.KpacuoqenoB

HE

Ilaee

aAMrrrrucrparlrlrr MyHr{UIlrraflbHolo otiparonauun
<<Me4Honcxoe coJrbcr(oe rroceJreHrre>

Kanuuuncroro pafiouar Tnepcnoft oltacra
Byrony A..2.

3AKIIOqEHI4E
peqyrbrarax ny6ln'rnux cJryrrra'r{fi or 11 nHB1pfl 2017r.
:

Pemennenl

cr

Ka.nuHuricr.,"oo*oJii'?ff#JH":rT##"ff;i:ff ?:ffiii;iTJff
rlpoeKTy

H:Jtff lH:J?]il:ffi T:

roHop€ulbHorro rIJIaHa Me,4uoncxoro ceJlbcKofo roceJreHr4r
Kanznzucxoro paiioua lfnepcxofi
K npoBeAerrnfl cnyLrraHl/rfl B HACe.rreHHbrK fryHKrax

uit 6:.;to o6Hapo4oearHo B noprAKe, npegyctyrorpeHHoM
Koe cerbcr(oe roceJreHue)) Kalunaucxo;ro pafiona
oB, rryreM pruMeruenr4r ua zaSopMarlldoHrroM crelrAe
HbIX MECTAX.

ceJreHlr{ K,alanprsororo pafionaL Tnepcxofi o6nacru

LracoB 00 nrzrrvr.

- 4

r{eJroBeKa xtrlreJrz Me,4uorcxoro c/rt Kalanancroro
pafiona Tnepclcofi o6rcrcru
npaeoo6gra4 ar e
rkr 3eMeJrbHoro yqacrr€ n Me4Horcxou c/rt

- npufJrameH.Hbre JruLIa:

Eyron A'u'

-

fnaBa aAMlzilucrpuLquz

Tnepcxoii o6tacru;
KpacHorqexore

C'[. -

uo

u

(anu)

;

<<MegnoBcKoe cerbcKoe rroceJreFrne)> Kanunzscrco.o
pafioua

3aM. rrlaBb] ar\MvIHncrparIur.{ Mo <Me4uoncxoe ceJrboKoe
noceJreHr.re)) JKaruHaucroro

pafiona fsepr:r<oil o6tacru
I

rrpeAceAarets
t_

LeKperapb

clynanuir:

A.I,I.Evros

coopaHaf,:

C.l[.KpacuorleKoB

o6p;pIq4euze [poeKTa feHepuulbHoro mlaHa Me4uonclcoro

o6nacrar

c/r Karuuuncxoro pafrona Tnepcx.fi

!

Me4uoncroro c/n Kanannnr:xorr) p4fio"u
Me4uoacxoe ceJrboKoe rroceJreHue)) R.anz gzuclcoro
pa3bscHr4r Heo6xo,4utrocrr v r{eJru paspa6o:rxu
rrJraHa

3JrOXr4n nprzcyTcTByrculr4M CyrrlHocTb

Haqr4B ocHoBnr,re Bonpocbr.

14:

col{epxarru e

Ilpzcyrcrnyrolpre 6run

u npeAJror(eHHylo krHt4r\vraTuBy
rrnaHa i\4e4uoncxoro c/n o3B.y'qeHo He

rrrraHa

o

rcHepzurbHoro rrrraHa Me2lnorc4oro

c/r KarraHzncx"."

BospaxreHzfi, nacarorquxp.rr npoelnTa

Cemper4pr, nydnuunrrx

clyru4unii

npoer(Ta reHepanbHc)ro rrrra*a lWeAHoectcoro cln
lernopurenruofr.
corrlaooBal{uu npoeKr'a

f;;T"J?iil:l"nH:::r.'

reHepaJrbHoro rrJraHa Meguoncxoro c/rt o3ByqeFno He
6rrro.

C.{.Kpacnroniercon

| ' j:S
I

fTPoBtEAEHIIfl

|

rrr,

-

I/PHAJI EIUICTPdIIITX4
v
CJIYIUAIilI,ITI ilO
HOrO
MEAHOCKOTO
A]EPEB

i
:

I

fIPOTOKOJI fNTEJII4qHbIX CJIYruAFTIIfr

i
;

rro ilpoeKTy rJeHepa;rnnoro rrJraHa MeAHoncr<oro ceJrbcKoro [oceJreHrrrr
KaJrunrr{Hcnoro paftoHa Tnepcr<oii o6.nacrr.r

Mecro lpor]eAeHl{fl:

AepeBHfl flepexoixee Me4Honcxoro c/n Ka-nauuucrcoro pafiona Teepcxoii o6nactrn y AoMa
u
BpeMq
rrpoBeAeHrrh:
20 *naps2}llr.12 qac.00 rvras.
{ara
Bpevlr perr.rc parlr4u: 12 \aa.00 ri,ruH. - 12 .{ac.05 r\auu.
J\b16

flpucyrcreolralc, 13 rleJloBeK, B TgM qacJre:
- 11 qeronejr - xrzrelz Me4HoBcnoro c/n Ka,ruHzucxoro pafiona Trrepcrofi o6 rracru u (wttu) n paeoo6la41arerru:
3eMeJrbHofo yqacrKa n MegHoacnou c/rr;
- ilpIIfJIaIXeHHLIe JIVqa:
Byron A.U. - rnaBa aluuuucry)a$nv. tuo <MeAnoBcKoe ceJrr,cKoe rroceJreHr.re)> Kalanunclcoro pafiona Tnepcroil

o6tacru;

;

KpacHorqercor

C.{.

-

3aM.

rnaB4l a[tvtmHvlcrpal{Hll Mo <Me4uoecroe ceJrbcKoe rroceJreHr{e)) Itaiusul.rcxoro pafioua

Taepcxofi o1naurvr
llpe4ce4arerar, clyurannfi

A.I,LEyror

:

Cexperapr ci>6pauux:

C.!.KpacHorrleKoB

TIOBECTKA NHII:
O6cprqleuue npoeKTa feHep€ulbFtoro

rrJraHa

Me4uoncroro c/n Kalr.rHaucrcoro paiioua Tnepcx,cfi o6mrcru.

Brrcrynzl

rJraBa aAMr,r H:ac\pa\HV uo <Me4uoBcKoe cerbcKoe floceJren14e) KallrHuncrroro pafi<lna Tnepcrofi
o6racru Byrlrn A.H., roropsrfi nQ.rcuul c;JreAyloulee.
Bo fip.nonHeHr4e rpe6osAuuft rpaAocrpoareJrbr{oro 3aKoHoAareJlbc,rBa, opfaHE,r Bracrtr MesrHoro
caMoytrpaBJleHlrr MyHI{qHnaJIbHqfo o6pra":oeauur <Me4uorcxoe ceJrLcKoe rroceJreHrre> KalfirrzHcKoro pafioua
Tnepcxofi o(itacru [pI4HZMaroT B npeAenax cBorrx nonnovroqzfi Mepbr, HanpaBJreHH],re na pagp,a6orrcy pr
yrBep)r(AeHrrp reErepzurbHofo, nnaHa Me4noncnoro c/n.
Hacroarqze ly6luuuue crfruatrnr npoBoArrrc.fi B [op{AKe, npenycMorpeHuoM cr.28 I'pK P(D. Llsneqeltge o
npoBeAeHur.rity6:ruuutx cl.ynau4h 6sr,no o6uapoAoBaHo B
lBoM MyHullrallaJlr,Horo

o6pasoeaHzf <MegnoncKoe cenbgKoe noileJreHlre> Italunn
npaBoBbrx aiiloB, rryreM pffiMerrleHrlr ua uuQopMaqaoHH

r Ar,s Myfr]rqur€LrrbHblx

{oBcrr:oto

ch c liutrx

ycTaHoBneHHLlX MeCTaX.

Kpoub roro, Bylon A.Z. ugloltlin trpncyrcrBylolur{M cyrrlHocrb t4 coAep)KaHze npoenla renrepa;rbHoro rrJraHa
Me4uoniroro c/rt, o6ou"u",ru ocfoeH'e Borrpocbr. flpzcyrcrnyoqr4e 6rrnr4 osHaK";;;';;fi,,[."n|o qacrbro
IIpOeKTa IeHelliIJIbHOf O l[JraHa.

BospaxeHail

lo

upe4craBJreHHol4y npoer(Ty rcHepaJrbHofo nJraHa Me4noecroro c/n o3ByqeHo He

6rrlo

I

Ilocnoltny nce BOIIpOCbT, qbrHeceHltble Ha ny6ln uHrre cnyrxaHu.rr., paccMoTpeHbr,
ny6luvutre aryrraH:u'fl o6rsBreHrl 3aKpblublMn B 12 qacoe 45 rrauHyr 20 nnsapn 2017r.

j

Ilpe4ce4arehr, c;xyuranufi

:

A.I4.Eyron

I

Cercperapn po6pauun:

C.[.KpacuoueKoB

rospzurceHr.rfi He rocrylraJro,

fraee

aAMr.tHrcrparlr{H MyHrrrlurnaJr+rroro o6pasonaHurr
<,rMe4uoncnoe ceJnbcxoe loceJl eurre))
Ka.nuunncrcoro paftona T'nepcxofi o6,rracru

Byrony A.I{"

3AKJIIOqDHI4E
o pe3yJfl,rarax ny6;ruuHl,rx cJryuauqfi crr 20,01.2017r.

Peu0uuena (
Kanzuu'cxooo puiio,?Jl";i"#?:H"#;,,#X1'fiTffi1?.i3ir:ffi"':,r';ffiT::,""
;Tfl;:T,
reHepuulbHot'rr rurana Me4noncxgro cerr'cKoro floceneHu s Kartuunucxoro
pafioHa Taepcrco n o(tram,.

ff?Hfi;
yna-sauur,r^4

Penreurzena yireep>rc eH rpa{lzr< npoBeAeH[rr clryrrralvrs.B HacereHHr,rx
flyHKTax

MegHoecxoro o/11.
rry6ntuHblx cJry,oaHzfi 6rrno o6iapo4oraHo B noprAl(e, rrpeAycMorpeHHoM
''pol]eAeH\ru
YcraeoM MyIFII4I{aIIanu."oro
o6p{soeanzm <Mernos;Koe ceJbcKoe noceneHrze> KaruHr4Hcx:oro pafictaa.l.eepcxofi
o6lacru 41fi rnryrrzqunaJlbHblx nnaBolJblx- aKToB, nyreM pa3Mex{eHr,rx uaL uuQopr\4aqaoHHoM
creHA,e a*Mu*narr)ar\r4vr
Me4noecr<olb c/n, B uHbrx ycraHoBJreHHbrrx Mecrax.
B 4epeeHe lepexoatee fi4e4uoncroro cerlcKoro roceJreHus KutunuHcKofo pafroua llnepcxofi
o6,acrz
cocro.rrJrrccb gy6nuvurxr cryulaHulg 20 nunapx20lTr e 12 qacos
00 rraunyr.
Ilpnpyrcmoealo 13 qeJroBeK, B ToM trltcJre:
- 11 qerosek - :xnrelu Me4uoecrolo c/rl KarzuraHcrcoro pafioHa Tnepcr<oE o6lacra A
\unn) npa'oo6ra4.reJra
3eMeJrbHoro yqacrKa n Me4uoecr0u c/n:
- npr4fJralxeHHbre naqa:
Byror A.Lr.,-- I:jnaBa a,qMkTr{rzcrparlua M{l (MeAHoBCKoe ceJrbcKoe Iro0eJIeHUe)) KzurunuHcxoro
pafroua Tnepcnofi
o6tacrn;
Kpacuorqexon C.,{, - 3aM. fJraBbl aAMIdHII4CTpATIIII4 ruo <MeAuoBcKoe ce,JrbcKoe
rroceJreHze> l(allz.guHoKoro paitoga
Tnepcxofi oltacrn
zgeeiqeHae

o

flpe4ce4areill, clyruaHzfi

:

Cer<perapt co5panua:

A Z.Byroe
C.[.KpacrorleKoB

feHepiurbHof() rrJraHa

"'#'f,n;;il;:#i"?J?ffli,i;lleiJlli:;ffi t;$:#ffi:lrerreHae

Me4uorcro|o Q/n Kamuuraucrcoro

o couacoBaHzn npodrcra

'oHeparlbr{o'o

I

!

Cexperapr tty6lraunsrx cayurauufi

C.{,Kp:rcuoqemoB

xlyPHAJr PErr4c,IPA X\nu

IIP OI}E ]\EIJ.]Wfl

III/BII4qHbIX

rYil

AITIIfi IIO
fIPOEKTY IEHEPATbIIOTO UJErili^ ^
MEAHqB CI(OIO C
IIEPEXOTT]OE
'JAEPE]Brut
C

{

",-\ /J

A
a

\,f

[tn rcqlrJ,. l4t^^""^" E..

s(-?

V

t

I

wal,A^

cl

l0

VI

4r

I

o^nfu

fr, \*u

41

"tXkrt*ify'ir

IIPOTOKOJI TIYFJIITqIIbIX CNYIIIAHIIfr
irlo[poer(Tyferi,epaft'HoforrJIaHaMe4rroncrcofo(:eJrbcKOfOIIOCeIeHuq
K]a.,ruuutlcrcoro pafi oHa Tnepcnoii oblacur
i

,
c/n KallrrrIlncxolo pafioHa Teepcnofi o6lacrn y lona Jtr3B
Mecro [poBeAeHlrfl: AepeBHJr Ilo4gy6xn lr'IeAnoecKoro
14 qac' 00 uus'
[ara unpemr ,rpr,*"g"rr" s': 28 aQta6pe'2:016r'
tllptu'
Bpevr.r peruQrp'aqsu" 14'tac' 00 ruaFr' - 14'qac'05
flpucyrcrrogajro 9 qeJIoBeK' Il roM IIItcJIe: / lr-'---------^-.
-f,,pncrnri o6lacru u
(ra.nu) iloaBco(
rz (ranu)
Ilpaocoola4urelrr4
-^ pafioua
^^i,,^,ro Trepcnofi nrinecrrz
_ 7 qerosexa -- xrrreJrlr MeAnoscF(oro c/u Kanpllruncroro
3eMerbHoro yqacrl(a e MeAHoBcKou c/n;

nuqa:

pafioHa
Ka
, ,,.,t,,ansnpck^e. ..eilLc.Koe IIOceJIelIue)>
rloce,Iellue> KalUunnCKoro
rJraBa aAMr.rnucrpailut..I vro <<MeAuOBcKoe ceJlbcKoe

- npplrJralnednr're

Eyron A.Ll.':ooJracrr,I; ]
Kpacuoqeror C.l(.

-

3atM. rJIaBbI

Trepcrofi

paitoua
aAMuHltcrpallun Mo <MeAnoscKoe ceJlbcKoe noceJleHlre) K.aruHt{Hcttoro

Tnepcrofi oSlacrrL

llpe4ce4arelr cnYurauufr

A.lI.Eyron

:

C./].KpacuotqeKoB

Cerperapr co(iPattux:

IIOBECTKA AHfI:
O6cyNfienutr [poeKTa r.eHepAJIbHOI'o InaHa MeAnoscxoro

Bucrynul

c/l

Kalpruuncnoro pafioua TnerpcSofi o6lacru'

Kaluul4HcKofo ptaitoaa Teepcxoff
rJraBa aAMr4HHcrnarrr4l{ vro <<MeAnoBcKoe ceJlbcKoe lloc)ereuue>>

o6racrra Eyrtrn A.I'I., roroprrfi no4cuzLr cleAyrcqee'
Mcs|HUru
BJIACTII MECTHOIO
opfaHbl BJlacrll
Bo uclroJrHeHHe rpe6on{nrair - rpaAocrpoI4TeJIbHOfO 3aKoHoAarerbcrBa'
((MeAHoBcKoe ceJlbcKoe IIOceJIeIIhe)::3"#,:t:l:::^i*T";
caMoyrrpaBnerrr4r MyHrzqunanbHofo .,opr.o"u"tq
pinpaSo''v u

;#;#5;"ffi;#';;;;;;;;i

,,--nf.,o"nu" cBor'x no*ro^aoqzfi Mepbl,

v rraHa Me4uoncnoro c/n'
r wrlvyarlrrvr
mllvnfrl/ reuepanri{oro
yt""p*4.*r"i:

Hamorurr.re rry6mnnr,re cnyuaHl4t rpoBoAlrg'I B

,0"".o"""r;ffi##;;;;it6ro,r.,
rryv!vAvru-r

rlo

rAKe,

HanpaBneHHbne

pa

"pltv:Y.:ll^1t::-Y:T3li*ft3;ji,,T#::t::":
vcraeoil MyHrrllnranbHoro

o6nupoAoBaHo B nop,lAKe, np(]AycMorpeHHoM

\\rYrrrArr\
o6pasonanur<Mo,4uonoHoe;emdr<oerooeJleHne>Ka-truI{HcKoIopafiouaTnepcxofi:ut?:1,SflY"t5Ytff::lj
u\JPdJUDOnfl4
Me'4Hongnoro c/n' B LIHbIx
pa lrueu{euux ua. unSopMaql4o HoM cre'Ae a4]vll'{H'qfpaquu
aKroB,
[paBoBbrx
'y'rcM
TBIOHHLIX MeCTaX.
MeCTax'
yCTaHOBIeHHLIX
Eyron A.11. ubiroxzn rpucyrcrBylolluM cvtllHocrb: ::l"lll:i::.::.:.":"":i:r",:J::T"i'JiT
roro,
Lv\ v) v\
Kporr,rb
r\yvrYrv
qacmro
osFIaxoMJIeHbI c rppcprzuecxofi
c/n, o6o3naque ocl{oBHble uo.rpt""r. ilpt"yt"tuyrcrlne 6r'tra

MernoscKorc,

npOeKTa IeHelpZUILHoIo tIJIaHta'
o3ByqeHO ue
[y npoex:Ty reHeparlbHofo IIraHa Megu'orcroro c/n
Boapaxcenufi no nPe4c'raBneHHoMY

6stlo'

paccM0TpeHbl, rospaxenrzft Ete rlocryrlzlJlo'
Bce llonpocn, brtnecenHble Ha [yonu'rHble cJrylllaHl{t,
qacos
28
35 MHHyr
4erca6pl 2016r.
ny6rauHrte ortyrrlaHllq 'o6lssreudl 3aKpbI*'IMt4 s 14

Iocxolucy

Ilpeqcegareirb cry[raHuIa
Cercperapr {:o6Panun:

:

A.I4.Byron
C.[.Kpacuou1enoB

r'raneaAM'I{Hrrcrp'1il:ffi

;"T["#;"#::ilx[::ffi:;

Kalnnuncrcoro pafioua Tpepcxofi o6.nacru
flyroey A.I4.

3AKJIIOIIEHI4E
o peqyJlb:rarax nydluuHblx crlyuaunfi or 28'12'2416r'

peruenuen coBe)Ta Aerryra'roEt vtyHr{IIHnurnbHoro o6pasonaHn s (MeAHoBcKoe coJIbgKoe roceJlerll4e)
crryrat{ufl' rro npoeKry
Kalr,rsuncxoro paftoua Tnepcrofi o6lacTn or 01.11.2016r.Ns19 ua:HaqeHu ny6nEvHble
o61ar:ru' Ynagannur't
pailona
Tnepcrofi
reHepaJrbHoro rrJra.Ha Me4uoecrorp cem,croro roceJleHlrs KarnHlrHcrolo
c/n.
pe'rinuevr yrBepx.AeH rpaSur npQnelenv;a. cJTyIIIaHI{rI B HaceJIeHHbIX IryHKTax MerAHoscKoro
)eAy{]MorpeHHoM
apo
llssetqeHrle o npoBeAeHz{ ny6nrmHblx cJrynaH
Ycraso^a MyH1.rq1a[aJr""o.o o6pasoranr4fl

(MeAHoBcKoe
pi

o6laCru ,Unri ivryUUqurtZUIbHbIX IIp4BOBLD( ,aKToB, IryTeM
MeAuoscKoro c/n, B I,IHbtx ycraHoBneHllrlx Mecrax.

eJIe
nH

lftoHa Tneporoft

AAMkIHr4cTpar\W

l\z{e4noncrcofo ceJrbcKor ) rloceJleHu; l\iasruuuHcKoro paitona Tnepu'lofi o1ri'acru
qacos 00 irlranyr'
cocrotJlttcb ny6luuuue cJryllaHnq 28 71erca.6pr 201'6r s 14
Ilpucyrcrnoeano 9'reroBeK, B'[c,M qucne:
qeloner,
-- )KareJrH Me4Horc[<gro c/u KalusuHuro'o pafioua Tnepcr<ofi o6lacra u (utu) npaBro6la.4areJlpl
-7

B

AepeBHe

loaai6nu

3eMeJlbHoro ytlacrKa s MeAnoscrcona c/tl;
- npvrnalxeriHble Jruqa:
Syroe A.VI.;- rnaBa a.nlMr.rHr4crp4rlur{ uc, <MeAnoBcKoe eeJlbcKoe IloceJlesue>

o6lacru;
uuJlilulr4,
!
Kpacuorqeron C.ll.
Tnepcnofi o6lacrn

-

palZoua
3aM. r.JraBbr aAMr.tHr4crpaqr4u Mo <MeAHoscKoe ceJlbcKoe IroceJIeHI4e)> Kzut4rtuHcxoro

llpe4ce4arelr cnyruanuft

:

Cerperapr ca5pavux:

IIo

ItalusltHcKc)fo pairona Tnepcrofi

A.lI.Eyror
'C,A.I(pacsonleKoB

noriprocy o6cy:xq4eru,m flpoeKftl r'eHeparrbHoro rIJIaHa MeAuoncnoro

c/l

Kalusuncxoro prafiona Tnepcnofi
lord pafioua Tnepcroil
)ro IIJIaHtt floceJloHl4t'

o6racru Bbrcrr:ynun rJraBa aAN4I{H}rgrpaIvII4 Mo
o6lacru Eyr:on A.lL, xorollufi fa:trcHplJl H
feHre'paJlbHoro
g
3arerr.r Byron A.VI. I43JIo)I(r4rI tlpl4cyrorByroilIllM
T1l1
rpaq)LrqecKoll qar3Tblo
llp
MeAuoscxoro c/rr, o6osHaqus ocrlonnsle nonpocrr.
Kacfllotql'jxct [poeKTa
npoeKTa feHepanbHolo IIJIaHa I4 npeAJIOlx(eHHyIo krHkruvzt
reHepanbHoro IrJIrtHa MeAnoscKorb c/l clseyueHo He 6rtlo'
pa6oryiOoo IIE <<rlusus>> no rroAroroBKe npoeKra feHepzrnbHoro rIJaHa Me4noncxoro bh Kalnsuuoxoro
pafioua Tnepcnofi o6lacrpr ctIHTaIp yAoBJl(lrBopzrellnoft '
Ha ocHoBaHr4r{ rr3Jro)r(eHHoro, crrr4r'ato Bo3Mo)KHbIM [pI,IHsrb peI]IeFrI4e o cofJlacoBaHI4I'I ilpoPlira I'eHepuIJI['Horo
rrJraHa MeaHoecKoro c/l Kalunuriclcoro paftoua Tnepcrofi o6lacru'

Cexperapu ry6luuur,Ix c.rlYuaqufi
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OI(:OJI II}TE JII4TIHbIX C JIY IIIAHI4fr
eKTy retrrepaJrr,Horo rrJraHa Megnon cr<oro ceJr[,cKoro floceJrer]lr{fl
I{a.truHuucxoro pafiona Tnepcrcoft o6lacru
fIP

11o 11po

Mecro npoqe4enns:

Irbl

AePeBHt

OT

Ilotrynycr0urr MeAnoBcKoro c/n KalauaHcKofo paffoua Tsepcxofr o6ttcrpr y .D,oMa

:

qac' 00 unu'
[ara u BpeMfl rIpoBeAeHIr * 13 x4uapn; 2017r' 11
Bpervrr perra{rpaqlru: ll 'mc.00 ur4n' - 1 I 'rac'05 uus'

flpncyrcrnosano 6 qeJIoBeK, B Tor4 qucre
- 4 qenosex -- )Kr4reJr'r M"zt"ouci.oro c/n Karunancroro pafioua Tnepcnofi o6lacrz u (utv) npaeoobla4ilreIfiL
3eMeJlbHoro yqacr.Ka s MeAHOscKoM c/rl;

- IlpurnallleHHble JII{Ua:
Syroe A.VI.i- fJraBa aAMnnrac

o6racrn;

<MeAuoBcKoe ceJlbc oe roceJleHl{e)> KaluHnncnoro prlftorta Tnepr:lcofi

;

Kpacuoqeron C.l\. - 3ilM.
Teepcnofi o6lacru

flpe4ce4arelt
Cercperapr

paluu uo

r,JraBr,r aAMnnprcrpaur4r, Mo <<MeAHoscKoe ceJrbcl(oe noceJleHl4e)) X-al4nuuct<oro

clymauuft:

co(\pauux:

paiiona

A'l4.Eyror
C'[.ItpacHorIeKoB

i

ttoBECTKA [H-fl:

pafioHa Tnepcxofi o6tacru'
O6cyr44r:uue npoeKTa feHep4nbHofo rrJraHa MeAnoscKoro c/n Kaluunscrcolo
prafio.ua Trepcltoft
rJraBa aAMr4Hr,rcrnaquh vr,o <MeAnoBcKoe ceJlbcKoe [ooeJleHl4e)> Kaluuaucrcoro
A.I4., r<oropr,tfi no{csnl ct
o6lacru Byron
-ubuoluenue
3aKoHoAarenbcrBa, opraHsl qJlacrrl MecTHofo
1

B'crynul

rpe6ondnnfi

Bo

a4rgynp2uneHllt MyHI4IIuniUllHOro o6pi
f""pr.in {6nac,g,r- npr4HuMaror B rrpe,{enax cBoktx
yrBepx,{eHl.{e reH,epaJlblloro nJIaHp Me,4n<lecroro c/n'

Ir(

Koe ceJlbcKoe [OceJleHr'le> Kal4ut4Hcl(Ol-o pafioHa
otvto'{afi Mepbr, HarIpaBJIeHHbre ua pinpa6oury kI

IoptrAKe, npeAycMorpel{HoM cr.28 fpK PO' I{gseqeHue o
B noptAKe, [peAycMorpeHl{oM YcraeoNa MyH]dIII{[anE Horo

o6lacru ALs MyHUrpllliulf,Hbrx
HoM creHAe 4qMnHl4crpausn MeAnoBoxoro Q/n, e taultx
tr4Hor(ofo pafioHa Tnepcrcoft

ycTaHoBneHFU,IX MeCTaX.

A..I4. atslorxvnlpvcyrcrByfoult{M cyulHocrb rI coAep)I(aHl4e rpoeKra
Eyron
Kpoub roro,
'-^-,
--J

MeanoecKoqo ch, o6o="uuruu oc+roBHbre e,ttpo"ut. llpNcyrcrnyrcull4e
[poeKTa reHep€IJIbHOf o ]IJIaH a.

lil:l11tY:.:'::1:
qacrr'ro
6ltla oguar<oMJleHbl c rpp(luuecxofi

c/n o3ByrleHo ue
BosparxeHufi no uPe4craBreHHoMY rrpoeKTy reHepirnbHofo rrJraHa Me4uoncmoro

flocrgltny

nce BorrpocF,I, dttneceu nrt e ua ny6mlvHble cJryIIraHItt, paccMOTpeHbI, rospiuneg.aft

ny6ruuulte o.[yilaHut o6uuenll3aI(pbI'I'bIMt4 e 11 qacoe 40 laaHyr 13 lueapr 20I1r'

IIpeqce4arefl b c,lryrrraHu

Cexperapr po6pauun:
I

6ltlo

R:

A.LI.Eyron
C.[.KpacuouIeKoB

H

e rrocry.uulJlo,

hase

aAMHHT{crpaq[u MyHr{IlularbHo,ro o6pasoeauun
<<MeAuoecKoe ceJrbcKoe fioceJre]fl I{€>)

Kannuuncrcoro pafioua !nepclsofi o6Jracrr
lSyrony A.I4.

'

o pepyJrr,Ta'rax

3AKJIIOqEHUE
lyd.luuHrrx cJlyllraHrft ol 13.01.2017r.

PelrgHr.rev coBera AerryfaroB ]vryr{r4Ur{naJrbHofo o6pa:orauu-a <<MeAuoscKoe ceJlbcl(oe roceJleHI4e)
KalraHnHcr<oro pilfioHa Tnepclrofi o6tac.v or 01.11.2016r.J\b19 nasna.renlt nty6lavutte c;'ryrriauvs, Bo rpoeKTy
reHeparbHolo nnaHa MeAuoecKofo cenboKoro [oceJIeHHiI Kalptnunclcono pafiona Tnepcrofi o6IraLcru. YrasaHul'rM
Peruenueu yrBep)KAeH rpa$nr npdne4eHIril cJryIIraHIzrI B HacereHHblx [yrIKTax Meguoecrcoro c/n.
p{3seirr,eHae o rrpoBeAeHulg ny6tu'tHblx cJryrxanufi 6ulo o6napo4oeaHo B l]op.sAl(le, npeA]'cMorpel{HoM
YcrasoN{ MyHr.rqunanblroro o6paSonauur <Me4uoncroe ceJlbcKoe [oceJIeHHe> KanrasnHcKofo F,afiotla Teepcxofi
o6lacru AJII rvryHt4rrr4rraJlbHr,rx npaBoBbrx aKToB, nyreM pa3MeqeHul Ha nn$opNIat-II4oHHoM c'tfeHAei aAI\{I4HI{crpaIInLI
MeAHoecrcoro c/n, B I{HrIX yoraHoFneHuhltK Mecrax.
B 4epenue ilonynycrourp Me4narBcKoro ceJrbcKoro roceJleHl4r Kalunnncroro pafioHa ifsepcxoil o6lacru
cocrorJrncb rry6nnuHrte cnylxaHuf 13 :aunapr 2017r s 11 qacoe 00 vnuy:r.
flpncyrcreoeano 6 .lelonQrc, BloM tIHcJIe:
.- tKl'1lTelwr MeguonQlcoro c/in Italuup'Iucttoro pafioHa Tnepcrcoft o6lacrn u (ur'u) npaeoo6na4arelr4
qelonelc
-4
3eMeJrbHofo )n'raclKa s MeAHoscKQrr,r c/n;
- [p].IfJralxeHHtble .[vqa:
Byroe A.U.,-- rnaBa aAMlrFrr,rcrparluu rrlo <MeAnoBcKoe ceJlbcl(oe rocereHue) KalunuHclcoro pafiona Tnepclcofi

o6racru;

:

-

KpacnouleHon C.,.{.
Tnepcnofi o6racru

3aM. rulaBbx aA\4lzHtncrpaql{I4 nao <MeftIoBcKoe ceJl;cl(oe noceneune> I(allztrl4H()Kofo pafioma

llpegce4arefl r' cryluaHp{fr

A Z.Byroe

:

C.{.KpacnouleKoB

Cenperapr cbdpauu-n:

llo noupocy o6cynq4euzq lpoeKra r-eHepirrrbHofo r]JraHa Me4Honcroro ch Ka-luuzucroro pafioua Trepcrofi
o6racru Bbrcryrrzn fJrana aAMr4HagrparLu4rr uo <MeAnoBcKoe ceJrbcKoe noceJleHl4o)> K tuuuncrorg pafiona Tnepcnofi
o6lacru Byron A.l1., norolristit pas'stonnl neo6xoAr,rMocrb rI qenu pa:paSorna reHeparlbHoro IlulaHir l[oceJI()HI4r.
3areu Byronr A.LI. pr3Jro)KltJt rrptrcyrorByrorqr.rM cyulHocrb t4 coAepxaHile [poe](Ta reEepant,Horo rlJIaHa
MeAnoscxoro c/n, o6ogHaque oci onHure Bonpocbr. llpucyrcrnylotuue 6ult't oguarcoMreHbl c rpaltrauecxofi qacrno
[poer(Ta reHeparrbHofo rrJlaHa r,r npellJro)KeHHyro vHr4uvurLrBy rloAAepr(anu. Bospaxeuufi, rcacatonlltxcq [poeKTa
reHepzurbHolo ruIaHa MeAHoecxorb

c/l

o3ByqeHo ne

6ltlo.

ilclAforoBKe npoeKra reHepanbHolo rulaHa Me4uoecxoro ch Kalrznrzucrolo
Pa6oryrOOO
pailoHa Tnepcrofi o6 tactr u cqnrarb yAoBJlerBopnrelrnofi .
Ha ocnosanuu lr3Jt.olr(eHHord, cunlaro Bo3MolKHbIM rIpI,IHlr[' peulerllze o cofJ]acoBaHIrl'{ [poPr(Ta leHepafl['Hofo

fIB <Jlunus) ro

nJIaHa Me4nonclctlro

ch Kaluszrlcmolo

Cenperapr 1tyd.nuuurtx clyuradnfi

pafioHa Tnepcr<oft o6lacru.

C.l{.KpracuoueroB
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KTy rieue;r arrrrroro rrJraHa Me4Honcrcoro ceJrr,crKoro [oceJreHr{rr
Ka.rrnrrnucr<oro pafiona Tnepcrcoii oSnacru
TIP O T' OKO

rro

tl p oe

:

Mecro npoi+egeHuq:

Ns40

AepeBHq

fio;rycrono MeAnoscKoro c/n KarrenHcrcoro

paEoHa Taepcrcolr o6nacru

y

AoMa

:

,{ara u npeun rpoBeAeur{ n'. 28 gexalpn 2016r. 13 qac. 00 nrzH.
Bperr,tr perzdrpaqzu:73 qac.00 MrlH.- 1l] qac.05 nazH.
i

llpucyrcrnoBano 9 qeJroBeK, a roir,r uzcrer:
- 7 qeroseKa - K.rreJrH MeAnobcror<l oh Ka.urEnrEncxoro paftona Tnepcrofi o6tacrn u (znz) lpaeoo6raAarelz
3eMeJrbHoro jTuacrra s MeAuoscxou c/rr;
- rrp14rJlaueriHsre lHqa:
Eyron A.14. !- r;laBa eTAMHH'lcrparlr4r,r Mro <MeAHoscKoe ceJrbcKoe locereHue> Kalusascroro pafirtna Tnepcroil

o6lacru;

i

KpacnorqercqB C.A.

-

3aM. rrtaB+r a1wnnr4crpar\laLl rro <Me4HoBcKoe ceJrr,cKoe rroceJreHr{e)> KalprHuH.cnoro pafioHa

Tnepcxofi o6rac:ru

r clyllan

flpe4ce4arer

afi

rar.14.Eyror

:

Cexperapr co6panux:

C,l.KpacuolueKoB

I

IIOBECTKA

:

IIIfl:

O6cyxc)1enae npoeKra reHetrlarbrroro [JraHa Me4norcxoro c/n KaruHuncnoro pafioHa Trrepcxoit o6nacrra.

Bucrynur fJraBa aAMlruuclpaquu uro <MeAHoBcKoe cenbcKoe rrocereHao)> Karuzunncxorp pafioua Tnepcxoft
o6lacru Eyron A.2., roropufi no.flcHul oJreAyroqee,
Bo uilnorrnenue rpe6olanzii rpaAocrponreJlbHoro 3aKoHc,AarenbcrBa, oplaHr,l Bilaa:t:l MecrHoro
MyHraquilanrupro o6pasonauur <Me4uoecKoe ceJlbcKoe frocerenue> l(alrElJnH()Koro pilfiona
)TLr npuHr,rMaroT B rrpeAeJrax cBor.rx uoruoruoqnfi Mepbr, HanpaBneHHbre ua pa:pa6or'rcy Lr
{epiurt,Hofo nna4a Me4uoncroro c/n.
Hacrolrqne rry6rutuerre c4y[auxrJr npoBoA{Tc.s B
npoBeAeHl{u; nSt6luvut, tx c:ttyuraqra ft
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napoAoB
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o

o6pasonaHns (MeAHoB,cKoe ceJrbpxoe rlorcereHae> Kalr.tt
rrpaBoBbrx atrlros, nyreM pa:nredleuz.a nta uHQopMauaoH
ycTaHoBJIeHHbIX MeCTaX.

Kpouer ror:o, By:ron A.I,I. 4srronvn; npucyrcrBylor{aM cyllHocrb
Meguorcxoilrr c/n, o6osHaque odHoerrb,re Bonpocbr. llpracyrcrnyrcruue

14

CoAep)r(aHr4e flpoeK

6rlru

o3rHaxoMreHbr

fa fe]:repanE,Hof o .rrJraHa
o rpa,fuu,:cnoft qacrsro

ilpoeKTa reHepaJlbHof o rrJrar{a.

Bospaxreuufi uo rpe4cranreuuo{ay npoeKTy reHepaJrbHolo rrrraHa Me4Honcroro c/n o3ByqeHO ue 6r,trc,.

Ilocnqmxy Bce Borrpocbr,

pbrHeceHHbre Ha

ny6rul.ruue gnyrtrar'nfl o6r.rmreHdr 3arpbrtErMr,r

B

ny6lnuurre

i

IIpe4ce4are,lr c"lrylranufi
Cercperapr codpanun:

:

c Iry rJraHlrrl;l,

paccMoTpeHbr,

13 .racos 30 nlaHyr 28 5exa6px2016r.

A.I{.Eyron
C.[.KpacuouIeKoB

B

o3p

uDr(e

nuit ue nocry nuuro,

flane

aAMrrHr{crparlrrH MyHrrrIfi rraJrFtfroro, o6pagonauun
<<Meauoecroie ceJrbcKoe llocefl eHrre>)
Kalununcrcoro paftorra llneprcrcofi oGinacrn

Iiyrony A.Z.

3AKJIIOqEHI4B
o

p €3

jJrr,Trrax ny6.r

uu

Hr,rx cJryrraH

n

ii rlr 28.12.20 16r.

Perueiuueru coBerar ger,iyralon MyHI4uI4rIiuIbHoro o6pa:onaanr <N4e4noBcKoe ceJrbcKoo roce.lleHlre)
KaluutzHcltoro paftoua Trepcrofi o6lacru or 01.11.2016r.J\b19 ua:Ha.{eHrr rry6lauubre cn)4rrraHufl. rro ry)oeKTy
feHepanbHol',o rJIaHa MeAlroscKoro oeJrbcl(oro noceJreHlrs KanuHHncxoro pafiona Trepcr<ofi o6:racra. Vxa:anurrvr
Pelrenueu ytrBelp)IqeH rpa$urc npoBeAerrr4;{ cryrxaHr4-s B HaceJreHHbrx rry'HKTax lvlelnoecrcoro c/n.
Zsnetllerue o npoBeAerluu tlyllluuHblx cJryflauufi 6ulo o6Hapo4oeauo B lopql]re; fipe]gcMorpenHoM
YcrasoNl trjHuqznalbHoro o6pasonaulla <Me4HoncKoe ceJrbcKoe rroceJrenne> KaluHnHclKoro pafiona Tnepcroii
o6lacrn Anxi uynuqufiuulbl{blx n]panoesrx aKToB, nyreM pa3Meu{eHux ua r,rn$opMaur4oHHoM cretrAe a)\Murltc'lpa\r4v
Me4Horcxotto c/n, B Hubrx ycraupelenHbrx Mecrax.
B 4epellue Ilonycrono Meguc,ncnoro ceJbcKoro rroceJreHus Kmus:,zrHcKoro pafioHa 'frep,c6s; odlacrz
cocrosJrr{cb ny6luvHsle cryrxaHl,rr 28 ge>rca6pn2016r s 13 qacoa 00 vrauyr.
llprzoyrcrnosaro 9 ueloAer<, B TOM r{L'rcJre:
qerosexJ
-7
- NCr4TeJru M[eAHoAcrcofo c/r Italzuuscrcoro pafiona Trepcrcofi o1tacrn u (vtr'4) nprLeoo6la4arerr
I
3eMeJlbHoro jruarnna n Me4uoncSoM o/tl;
- npHurallleErHble Jrrrqa :
Eyron A.I4. l- rJraBa aAMr,rnucrpaqraa r\do (MeAHoBcKoe ceJrbcKoe troceJreHue) KalnnuHcrcoro pafiona Tnepcxofi

o6lacru;

,

KpacHorqencln C.[.
Tnepcrcofi o(jnacru

-

3aM. fJraBbI aAMH.HI4CTpar{r{r4 MO <MeAuoecKoe oerrbcKoe rroceJreHue)

Kart4Htrrrcroro pafiouzt

i

llpelce4are:ir crrytuanrnfi :
i

Cerperapr cp6pauur:

.A.I4.Eyron
13,{.KpacrrouleKoB

IIo nortpocy o6cyx4r:Hur rpoeKra reHepaJlrHofo rnaHa Me4aoncrcoro c/n Kaluuuncxorg pafioHa Tnepcrofi
o6lacru BbIcityrI{JI fJIaLBa 44MaHhcrpaquu uo <MeAuoBcr(oe ceJrbcKoe iloceJreH}re)> K rununoxoio paitoHa Tnepcnofi
o6lacrz Fyrion A.LI., roropsti,t pazw,ctrzl Heo6xoAlrMocrb v \emr pa:pa6orrca reHepaJrblroro rrral{a noceJreHr,rr.
3arelr Eyrc'n A.VL u3JIOxIzJI npncy'tcrByroulnM cyu1Hocrs r.l coAep)r(aHue npoeKTa fqHepaJrsHofo ilraHtL
Me4uoncxoro c/n, o6ogHa.rus oonosHl,re Botrpocbl. Ilpncyrcrnyroruae 6ulu ogsaxoMJreHbr c rpa.$zuecxofi qacrurc
By noAAep)rcalu. Boapaxrenufi, xdcaron,nxcr npoeKTa
reHepaJrbHcrfo rrJrarra Me4uoscxoro

c/n ](aluuancxorcr

Ha ocsonarrnr4 Lr3lroil(eHHofio, cLtrririlto Bo3Mo)I(ubIM rlplturrb perxeHue o corJracoBaHuu nppeKTa reHepzrnbHofo
Me4uoecroro c/n Kzuranagcnoro pafioua Tnepcrofi o6tactu.
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fIP O T OKO JI IDTE JIIITIHrIX C ;TyTUATTTAfr
rgHepaJr[,Horo rrJraHa MeAnoncrcoro ceJn,crcoro rlo ceJreHrrf
rrpoeKTy
rro
Ka.nnHltrcrcoro pafi ona Tnepcr<oii oS.nacru

l

Mecro upo_{e.qexr"q: AepeBrur Il[poxcrrn Mequorcrcoro c/n Kalrauvrcrcl:oro pafioua Tnepcnolfi o6rLacrll y aoua No20
[arz u BpeNflq rlpoBeAeHr{n: 1 1 annap s 2017r. 10 qac. 00 rvtus.
Bpenar perndrparquu: 10 qar:. 00 {rau.

-

10 qac.05 uptu.

llpucyrcreorraJro 13 rIeJIoBeK, s rb[4 ql4cre:

- I I n.nou.r( -

xr{TeJrr{ Me4uopcror<l c/n Karunascroro pafioua Tnepcrofi
3eMeJrbHoro yqacrKa n Me4noncnorr,r ch;

o6lacru u (wttu) lpaaoo6:ra4areJll4

- trol,tfJlaueHHblc Jl ua :
Byron A.VL)- rlraBa aAMrrHr.rcrpaUuu uo <Me4uoBcKoe ceJlbcKoe noceJleHue)) Kaluultsclcoro oafiona T'nepcrofi
14

o6racru;

.

Kpacuorqercin C.!.
Trepcrcofi o6racru

-

3aM. fnaB+l aAMr{l{rrcrpaqrrr{ Mo <MeAHoscKoe ceJlbcKoe rloceneHlle)> KanunrEttcroro pafiona

llpe4cenarerm clylranufr

,4..IrI.Eyron

:

C.,{.Kpacuorler(oB

Cexperapr co6panru:

ITOBECTKA AH.fl:
O6cyxlqeHme rpoeKTar reHefanruoro rrJraHa Me4uorcxoro c/n Kalunnncxoro pafiona Tnepcrofi ct6tacru.
rJraBa aAMtprHtrcrparlrzr4 uo <MeAnoBcKoe ceJlbcKoe rroceneHlre)> KalzHuncnorp pafioHa Teepclcofi
o6racru Eyron A.I,1., HoropsIfi uprcuuJr (oneAyloqee.
3aKOHOAal]eJIbCTBa, OplaHbI EiJIaC:f]t MOCTHO|O
BO 11OIIOJIH

Bucryirul

Koe ceJlbcKoe IIoceJIeHze> lKarlznHH()Kolo pafioHa
oruoqafi Mepbr, HalpaBneHHble ua 1la:pa6oa'ry pI

cauOynpaU(lurur
Teepcxofi o6lacr
yrBepnqeHHe reHe

Hacrohrqpne ny6"nuuuge cyynanux rrpoBoAqrcs B rlopsAKe, npeAycMorpeHHoM cr.28 fpl( P(D. ZgnerqoHlle c)
rrpoBeAeHHH:rry$nuvul,x clyma{ui't (iulo o6HapoAoBaHo B noprAKe, [peAycMorpeHHoM VcTasovl My]{uql4rlaJxbHofc)
o6pa:oraHra.q <MeAHo3cxoe cengcr(oe roceJreHue> KaluunHcKoro pafioHa Teepcrofi o6lacra Anr[ M]HaIII4rIzuIbHbIX
rrpaBoBblx aKTori, tryTeM pra:rvteri{enrzx ua unSOpMaUaOHHoM CTeHAe aAMuHncTpaqrzu MeAHOBC'Koro C/n, e uHstx

ycTaHoBJIeHFIbIX MeCTaX.

KpouB roro, Eyroe .A.I4. lzs.no)Ka:r npr4cyrcrByrorqaM cyulnocrb u coAep)l(aH!{e [poexTa feHepiulbHoro rIJIaHut
qacrs]o
MeAnoecKoqo c/n, o6ogna.rue ooHoB[rr,re Bonpocbr. flpucyrcrnyrorque 6sutn o3HaKoMJIeHbI c rparQzqecrofi
rrpoeKTa reHep€ulbHofo IIJIaHa.
I

BospaxeHzii

lo

tpe4oraueuuo[r.tY npoeKTy reHepanbHoro

IIJIaHa

MeAnoscKoro c/n o3ByqeHo

HP

{5rllrl'

flocr<pllny Bce Bory)ocbr, BbrHeceHHbre Ha ny6ruuurle cJrynraHsfl, paccvtorpeHbl, BO3pDKer{u[
rry6luuur,le riryilauus o6:ssereHbr 3arpbrrblMlz e 10 qacos 45 uuHyr 11 runap-r 20llr.
I

llpe4ce,qare.lrr c.lyruan nft

Cenperapr co6pauur:

:

A.I4.Eyron
C.[.Kpacuou1enoB

He

llocryniulo,

ftane

aAMuHl{crpaqnlr MyHurlnualBnoro odpa:onannn
<<Meauoncxoe celncr<oe rloceJllgHue>)

Karnuunncxoro pafiona ]Tnepr:rcofi o6.nacru
Byrony A.I4.

3AKJIIOqEHI4E
o p$yJl['TilTax rIyoJruqHbIX cJryruanufi

or

11.01"2017r.

perueuuevr coBera Aerrylaron MyHrrrll4n{rnrHoro o6pa:oearrrar <<Me,qnoBcKoe ceJlboKoe IroceJIeHI4e)
Kalr.rHuncno'ro pafioua Tnepcroft odracru or 01.11.2016r.1\!19 Hagrra.{eHrt rry6navuble cnylxaH^t T9 rlpoeKry
rcHepilnbHofo praHa Meguoecrcdfo ceJrbcKoro noceJreHr4s KarzHuucnoro pafioua Tnepcrcoii o6lacll. VrcasauHrrv
Peurenuerr,r y.rBepxAeH rpa$un ufone4eHru oJIyIITaHI4JI B HaceJIeHFIbIX n1rs6141 MeAuoecKoro c/ni
llsseilIeHue o [poBeAeHgu ty6nuuHbrx cnymaHui.t 6lrrno o6uapo4onaHo B noptAKe, .[pelyoMorpoHHoM
ycrasoNa MyHr4rlnlaJr""o.u o6ph:onaHrzs <<MeAnoecKoe cerlbcKoe rlooeJlenue> KaluHI4HcICofo pafi()Ha Tnepcroft
o6lacru AJrg Myrl,IrlynzrJrlrrbrx rrpaBoBbr)( aKToB, rryTeM pa3MeilIeHurr na uuQoptuaulloHHoM crellAe al(MI'IHI4crpaIrI4H
MeAuoecrcolo c/n, B t{IIbIX'ycraHoBJeHlFILlX MocraX.
B 4r:pegue Ilopolrcnu M"4",ru,at oro ceJrbcKofo rroceJleHus Katuttq-HcKoro pafiona llnepcxofi o(itacrn
cocroq1ucb lry6luuutte ctryllauiSt, 11 lunapa 2011r e 10'Iacos 00 rrauH'yr'
flpnr:yrcrnosarto 1 3 r{eJrQBeK, B'1loM r{l'lcfle:
.rerosek
- 1l
- xtprreln l\4eAnciecxoro c/n Ka-nunprucroro pafioHa Trepcrofi o6tacrn u (utfi) npa.eoo6la,4arenl4
3eMeJlbHofo yqacrKa e MeAuoectotu c/ltt;
- [p[.IfJIaueFHbIe JIHIIa:
Byror A.I4. i- t'JIaBa aAMHHI.{crPaqua r\do ((Me,[HoBcKoe ceJlbcKoe rroceJreHr,re>> KalanraHcrnorb pafioua Teepclcoft
o6racrn;
Kpacuorqenor C.[. - 3aM. rJraBbr al6u.trrtcrparlnz Mo <MeAuoecKoe oeJlbcKoe rIoceJIeHAe> Kalunurrcroro paiioutt
Trepcrcofi oeilacrz
Ilpe4ce4are:1t clyuraHvfr

A.lI.Byron

:

,C.A.KpacHoureKoB

IIo

noripooy o6cyxgeu

s [poeKra rcHeprurrHoro r]JraHa Me4Honcroro c/n KalnHuHc,rcolo

pafirona Teepcxoii
paiioua Tnepcrcoi'i

o6lacru Bbrory;rLrJr rJraBa a.AMr{HkLcrpa\pr4rr.ro <MeAuoBcKoe ceJlbcKoe IroceJIeHpIe)> Kalnsugororo
o6lacru Ey'roe A.I,I., roropltfi pa:t,lctrzl Heo6xo,qulto
3areu Byxle A.VI. I43JIo)I(I4JI lrplacyrcrBylollruM cy
MeAHoecxoro c/n, o6ogHanll4s opuosHlte eonpocst. flpu
rrpoeKTa rer{epallnofo IrJIaHa 4 flpeAnoxeHHy}o r4nvu\*r
rcHepanbHol'o il.naHa MeAntoscKoro c/u o3ByqeHo He 6ruo.
pa6oryjOOo ilB <J1anu.n2 ro rrcrAroroBKe npoeKra rcHepanlHoro rIJIaHa Me4noncmoro c/n Kamuulrcltoro
pafiona Tnepcrofi o6lacrz cunr{rc yAoBnerBopurellnofr .
Ha ocHosaHlrtr r{uJIoxeHHOf.O, Cr{I4T',arO BO3MO)r(HbIM npHHrrb peureHue o oofJlacoBaHul4 [poeKTa reHepzulbHolo
rrJraHa MeAHgecrcoro ch Kalprnr.rucxoro pafioua Trepcxofi o6tacrn.

Cenperapr nydluuur'rx c.tynr4uuft

p.A.IlnacuorIeKoB

-llllll

PEf I4CTPAUI4VI f PNK,4AH

no o6cyxqeHulo Bofrpoca HdrzMeHclsaH:aflyrrnr\ a 4,flopolcxu MeAHoscrcoro cerbcKofo noceflerHHt
Ha3HaqeHHorb Ha 1 1.01. 2017
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nJIaHa MeAuoecKoro

c/n Kalnnuscttoro pailbna I'nepcxoii

o6nacru.
i
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Cefperaps cobPanun:

C.[.KpacHoIrIeKoB
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<<MeAnoecxoe ceJrLc'Koe lroceJreHrre>)
o 6lacru
Ka.nuuuucrcoro pafi ona Tnepircofi

Eyro;nY A.I4.

3AKIIOIIEHUE

ny6.rnunsrx clyruanufi or 21'01'2017r'

o Be3yJlt['TiATAX

oeJILcKoe

AeL-D/TaroB MyHaIII4rIaJlbHoro ^o6pa:oeant-"- - ltMtA"oBcKoe
or 01.i1.2016r:.Ns19 Ha3Har'IeHPI ny(ilu'rur'ter
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Cenpe'naps ny6.n nu uslx cJryrlraHH

I"I

C.l{.Kit:lcttoueKoB

IIP O'T C)KO JI II]'E JII4IIHbIX CJIYIIIAHI4fr
rro rr po eKTy reHepaJlr,Horo rrJraHa Megnoncxoro ceJrr,cKoro
Katuuuncrcoro pafiona Tnepcrcoii odnacrn
Mecro rpoEreA€Hlrs: AepeBHr Poxqecrno Me4uoncnoro c/n KalzHrzucrtoro pafioua Tnepcroil
BpeMfl rrpoBeAerrrl: 25 7n[ap:n'.20I7r.11 qac. 00 rvrun.
Bperrax perui'rpaquu: 1 I qac. 00 naun. - 11 qac.05 prr.ru.

[aran

flpucyrcreoearo 8 qeJroBeK, B ToM r{r{c.rre:
- 6 qeroeeKi - )Ifl{TeJII{ Me4uorcxoro ch KalzHaucxolo pafioua Tnr:pcxofi o6lacru

u (urln)

npanoo6lalareJr}r

3eMeJrbHoro yqacrKa e lVle4uoncr<ov c/n;

- npHrnailrerintre mlqa:

Eyroe A.V.',- r.rlaBa aAMnrt{plcrpaqupl ruo <Me4noBcKoe ceJrbcKoe

o6lacru; i

KpacHorqexciu C.[.
Tnepcrcofi o6nacrrz

-

nooeJleHue))

3aM. rnaBbl itAr\dr4H r4crparltrrz Mo <<Me4uoecxoe ceJrbcKoe

flpe4ce4arenr clyluauuft

Kalagugcxoro' pafioua Tnepcrofi
[oceJleHue)

Kari,z

uun,;xoro par4oHa

A.Z.Byron

:

Cexperapr co6panul:

fl.[.KpacHorleKoB

ITOBECTKA

[rrf:

O6cyxlAenHe npoeKTa reHepaJnbHoro rrJraHa Me4uoecroro c/n Kanranuucroro pafioua T

Bucrynul

lJIaBa aAMVnucrpaguu

vo

o(ilacru.

<MeAuoBcKoe ceJrbcKoe rrooeJlenue> KaluHr.r

paficua Tneprcnofi

o6lacru Byron A..2., lcoroptrfi noscFrzr c.rreAyloqee.
Bo lrbuolgenve rpe6onaunfi fpaAocrporzreJrbrroro 3aKoHoAareJrbcrBa, opraHbr
caMoynpaBnel{u.fl MyHlrrqunaftnoro 06pa-:oeaua.a <Me4uoBcKoe ceJrbcKoe roceJtesue>> K.an
Tnepcxofi odlacru npnHl4Malor B npeAeJrax cBorrx nonuorrroqafi Mepbr, HanpaBJreHHbre

acTl4 Mec'tHofo
nHc,Koro pafioua
pra:pa6orrcy u

yrBepn(AeHr,re reHepaJrbr{ofo rrJraHa Me4uoecrcoro c/n.

Hacroaque rry6la.rur're

cny:l;aurkt;A ilpoBoArrc{ B rrop.rrAKe, [peAycMorpeHHoM cr.28 I'pK PO. I4seerqerrue o
cllyll;Lantait 6ruc, o6HapoAoBaHo E rrop.rrAKe, rrp(lAycMoTpeusou Ycra
MVH]AUnnaJIbHofo
o6pasonaHux <Me4uonoKoe ceJlbcxoe nooeJreHue>> KutuuuHcKoro pafiona Tnepcxofi o6tacru nn MyHIIIIUnaJIbHETX
[paBoBbIX aKToBr lyret{ pa3MeilIeHl4l ua zuQopMauaoHl{oM creHAe a[Munrrcrpaqzu Me4
c/n, n uurtx

ny6luunrx

rIpoBeAeHHI{

yCTaHOBJI9HHItrIX MeCTaX.

Kpoue rolo, Byroe A.LI. nsrrrtxnn IlplzcyTcTByrorrlr4M cyrrlHocTf,
Me4Hoscr<oro c/n, o6osHa.llle ocHoBHbte Borrpocbr.

flpzcyrcrtyrcillue

rrr

coAep)r€Hne npoeKTa

ObIJII4 O3HAKOMJIEHbI

6HOIO NJIAHA

!IacTbIO

C

npoeKTa rcHQpanb,Hof o rrJraHa.

Bospaxeuufi no rpe4claBnoHHoMy npoox:Ty reHepaJrbHofo ruraHa Me4noecnoro

c/l

o3ByqeHo ue 6r,uro.

i

flocrconrxy Bce Bonpocbl, BbII{eceHHble Ha ny6ruuHste cryrtantfl, paccMorpeHr,r, no:pa:neulril

ny6luvuue

oJlLyIIIaHIr-fl

o6:s.flBreHrr 3aKpErlbrMr.r n

Ilpe4ceqare,nr cryruauufi
Cenperaps pordpanun:
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Vcraeor\4 MyxuqznirJrbrroro o6pa^lonauur <Me4noncxoe
o6nacrn Anfl' tvryetLlr\vrrraJrbHbrx npaBoBbrx aKToB, rryreM pz
Meguoncxoro c/n, B rrHr;rx yoraHoBJreHHbl)( Mecrax.
B 4epenrre Ponq4ecrno Meglronclcoro ceJlbcKoro rroceJreHux )KututtuHct(oro paitona Tnepcrofi o6,acru
cocrorJrr{cb n..y6lnvnsre cJryruraHprtr 25
e 11 -racos 00 muHy.r.
';r]fi,apx20lTr
rrtrcJre:
flpzgyrc:rronalo 8 lreJloBqK, B ToM
- 6 qerosex, '- )KJ4rerH Me4Hoecroro c/n Ka.nruuHcnoro pafioua Teepcxofi o6lacru vt (nnn) rrpaaoo6la4arelz
3eMeJlbHoro y'-,ac'lKa e i\4e4uoecrcorra c/n;
- npurJrarxeHH bre Jrr{ua:

Eyror A.kL'- rl'aBa

o6racru;

al\Munrucrp4qrt.u

Kpacuorqeron C.,{. - 3AM. l'JraBbI
Teepcrcoft

lro

<<Me4HoBcKoe ceJrbcKoe rrocioJreHlre)) Kanusrancroro
F,aftorra

Trepcrofi
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A,\MptHt4CTpaIII4I4 MO <MeAuoncxoe ce,IlbcKoe

o6lacru

llpe4ce4arelr clyuauzfi
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Cerperaps cpdparu.u:

locereHlje)) Karanuucxoro pxwoHa

A.Z.Eyron
lJ.[.KpacuorqeKoB

llo rolpocy o6cyx4euus npoeK'ra I'eHepaJlblroro ua Me4Houcrcoro c/n KanraHr4FrcKoro pafioga Tsepr:lcofi
o6tacru BblorynvJr rraBa aAMVHt4oTpaLu4Iz tr,to <Me4uoncn ceJrbcr(oe [oceJreHrre)) KalraHuscnoro rrafro.aa -fneooxofi
o(tqarw
Rrrrlnp d.I4.,
A Li rnrnnrrii
E ^----.- ,
o6tacru FyTos
noropstfi paz's'Lr:xrul ,,^^A-^-..-.
ueo6xo.{r{Mor,rr v rJen| pa:,pa6orxz
ren
3areu ByrQe A,kr. r4:3Jror{}rJr rrpuc:yrfcrByrorrlr4M cyr{rrocrb H coAep)r(aHae np
Me4uoncnorg c/n, o6osHaqlae ocHoBH[,re Bonpocbr. Ipncyrcrnyroqae 6;rlrz oguarovr
npoeKTa reHepiulh,Horo rIJIaHa I{
{rpeArro)KeHHyro uHvtrJrrurvBy rroAAep)rftrnu. Bosp
rcHepaJrbHofo rrJrarra Me,4uoncroro c/l o3nryqeHo He 6uro,
Pa6ory iooo IIE <<JIuHas> iro loAroroBKe npoeKTa reHepanbHoro rrJraHa Me4uoncroro c/rr Karzuuucroro
paftoua Tnepcr,iofi o6lacru clraTaro y,qo.BJrerBoprarenluofi .
Ha ocHoeaHHpl I43JIo)I(eHHofo, cqn'rutrc Bo3MoxtHbIM npr4rurrb peueHlde o cofracoBaHr4rz npoelna rgHepanbrroro
[JraHa Me4uoncnoro ch KalnnuHer<opo pafioua Trepcrofi o6tacru.

2

Cenperapr uy6luvnrrx cnylranufi

C.fl,KnarcuoqemoB

i

T{YPHAJI PE
rrP o

BE

AE Iil n4tfl, fIyE JIr4

MEAHOFpKOTO C/IJAEPEE

/)

dffl
Co.

g

fIPOTOKOJI IIYEJIMqHrIX

C;TYTUATTTAfr
rro rrpoeKTy rpHepaJrbHoro rrJraHa Me4uoncrcoro ceJrl,cKoro rroceJreurrfl
KaJrr4nrrrHcrcoro pafioua Tnepcrcoii o6.nacru

:
i

Mecro [poBeAeHr{fl:

Aepe]aH.f, Ponranono Me4Hoscxoro c/n KaluHuHcrcoro pafioua Taepcrcofi o6lacra y 3AaHriq
Ka,lnrutrcnoro PAfrtId
[ara u npemn rpoBeA€Hrrl: I 8 dHnap n; 2,01]r. 14 \ac.00 lrzu.
Bpen.n perr4crparluu: 74 sac>.00 mas. - 1,4 qac.05 narzn.

Maf zBr{Ha

llpucyrcrroeano 5 qeJroBeK, n rori,r uzcre:
.>lrivfferrv Me4Hoqcroro r;/n Ka,ruHuncroro pafioHa Taepcroil o6racru n (ar'u) npanoo6lagarerr4
yqacrKa
s MeAHoecKbna c/n;
3eMeJrbHoro
- npnfJrarxeH-r{bre Jraqa:
Eyroa 4.I4. -- rJIaBa aAMr,ruvcrpbqzn uo <MeAsoBcKoe ceJrbcKoe rrooeJreHue)> Karnszncxord pafioua Tnepcxofi
o6tacru;
Kpacuorqexon C..{. - 3aM. uaeri aAMuHr}rcrpaql4r4 Mo <Me4uoecroe ce,JrbcKoe loceJleHr4e)> KanzHuHcrcoro p:rfioua
Tnepcrofi o6tacru

- 3 qenoserca -

llpegce4are:is
Cenperaps

cnyurauufi:

co6pauur:

h.I4.Byron
C.{.KpaurorleKoB

TIOBECT'KA
^ ^\1r

NIIfl:
Arzr.

O6cyx$1euue npoeKra reHepalrHoro rrJIaFIa Me4uoncroro c/n

Kalpmuncroro :afioHa Tnepclcofi o{5lacru.

Bucrynur

rJIaBa aAMzHI{crpauI4Iz lnto <MeAnoBcKoe ceJlbcKoe rrocereHae> KaluuraHcnorcj pafioua Tnepcnofi
o6lacru Byrgn A.I,L, rcoroprrfi nohcsrurl cJreAyloulee.

Bo

ucrIoJIHeHlIe rpe6onpHafi fpaAocrpolrreJlbr{oro 3aKoHo,AareJrbcrBa, opfaHtr llacrn MecrHofo
o6p,a3ssu""r <<Me4uoncKoe ceJllcKoe fioceJ]eHue) Kanr.rrrHncrcoro pafiona
Teepcxofi a(itawu flllrzHrrrMarol B nps49;41 cBoax [orHoMo.]afi Mepbr, HanpaBJreHHE,re ua paspa6orry vl
caMoynpaBJIQHI{t MyHllqunulbHoro

yrBepxAeHue reHepaJrb.Hofo rIJraHa Mer4n,oncrcoro c/n.
Hacrogu-1ze rry6rnuuue clymarrlrr npoBoAsrc.tr B nopsAKe, npeAycMorpeHHoM cr.28
npoBeAeHr4rd'rry6;rzuHux ct;yruau\li.t 6rl.no o6napoAoBaHo B
o6pa:onaHns (MeAHoBcKoe ceJlboKoe [o(]eJIeHI{e> Kalasa

npaBoBbrx aKroB, rryreM penvreuleurar ua

uH$opMar{noHu

I'pK I'O. .Zsseu{euue

o

MyHHLIr4naJrr)Horo

rvq/rr[rlr4naJrbHbrx

:oro ch, B

r4Hbrx

yCTaHOBneHtILIX MeCTax.
Kporr,re roro, Byroe A,I4. upromr4Jr npucyrcrByroullzM cyruHocrb rz coAep)r(aHrze rrpoeKla r$rrepamuoro rrJraHa
Me4noecxorc, c/n, o6o:rHaqun ocfroBHble Bonpocbr. llpucyrcreyroluae 6urr.r osHaKoMJreHEr c rph([zvecxofi .{acrrrc

rrpoeKTa reHepanbHoro IIJIaHta.

flpe4craea'relr' OOO <<CfI Me4Hoe>, npucyrcrBoeasruufi ua. rry6nuuH6rx cJ]yrraHr4fl)r Hrr ocHoBaHzrr
AoBepeHHocrll, B()3pa3ur rcl cyrupcrBy npeAcraBJleHHoro [poeKTa reFrepanbHolo rlJraHa. O:nyugunrle Bo3paxeHnq
npeAcraBl4Tem OOO <ll|I ]Vleanbe) apryMeHTrrpoBtrn, HenpaBoMepHsrr\4r, ro ero MHenHro, Fraxo)r(AeHVeM B co(lraBe
ptAa HaceneHHbIX rryHr:ToB Me4rloncnoro c/n psAa 3eMeJrbHbIX yLIacrKoB, Kareropns r(oropbx 6;rra r{3MeHerra Ha
(3eMJII{ HaCereHHbIX IyHKTOB) teHepaLJIbI{bIM TIJIaHOM,
c/n or 15.0212072r. J\b5. llocxonbKy, rro MHeHnrc npeA

MeAuoscKorlo c/n or 15.02.2012r. (ir,lrro rpz3HaHo H
paspa6orxe iHoBoro reHepanbHofo nJraH,a Me4uoncroro
yKa3aHHbIX 3eMeJIbHbIX yTIaCTKOB Fra KaTeIOpI4rO, KOTOp

pelxeHveM C.osera AerryraroB MeAHoacrco,ro c/n or 15.02
I4usrx. nospaxceHuf ro rpeAcraniJrer{HoMy npoeKry

flocrcormny Bce Bonpocbl, BbIFteceHHbIe Ha ny6rnvHsle erryutaHufl, pacoMorpeHsr, rry6fuuubre cJryilaHlr{

Cenperapr

co6pauun: /fl // /

C.A.KpacHorrrer(oB

Irase

aAMur{r{crpaurru MyHuquua.liluoro odparonauun
<<Meguoncnoe cejr,crcoe [oceJreHue)
Kanununcxoro pafi oua if nepr:rofi oltacr w

Byrony A.lI.

3AKJIIOqEHUE
o pP3yJrb'raTax ny6.ru.rHt rx c.tyurauufi

or 18.01.2017r.

Perugtrzelr collera Ae[yTaron MyHnlIunalbHor-o o6pa:oraHz.a <MeguoBc6oe ceJrb()Koe rroocJr(]H're)
KarunHHclcolo pafiona Tnepcltofr o6laorn or 01.11.2016r.J\b19 nagHaqeHsr ny6lrauubre onyyriaHp,tt ro npoeKry
feHepanbHoro nJTaHa MeAuoecr<Qro ceJrl,cKoro noceJreHlls KaruHaHcxoro pafioua TnepcroilL o$lacrzr. Vra:asusrvr
Penreuuelr yrBep)I(AeH rpa$ar npoBeAeHHJr cnyilraHns B HaceneFrHbrx rryHKTax MeanoecKoro o/n.
ZgseureHt4e o lpoBeAeHvlz nylruuHbrx onyuraHnfi 6:.;.to o6uapo4onaHo B rropflAKe, rrpeAycMorpeHHoM
VcraeoN{ Mylt{Illllnnuubl-Ioro o6pQ:oeannrr <<Me4noncKoe ceJrbcKoe [oc:eJrenlre>r Ka;ruHr4HcKofo pafi3ua Tnepcltofi
o6lacrz Ant'MyI-IHIII'II:urI,HsIX n{anonrrx aKToB, nyreM pa3MelrleHr{r Ha unQoprrarruonHoM croHfle a1vr4Hr4crpa\En

Me4noecroro ch,

B r4Hbrx ycraHqBnerrHbrK Mecrax.
ggpenHe Pomauono MeAHos,;:Kofo ceJrbcKoro fioceJreHus KatnuttncKoro paftolra
ileepucofi o6tacrn
cocrorJrr4cb uy6lnunue ctrynauuh 18 annapx 2017r s 14 qacoe 00 vznyr.

B

flpucyrcrnoeaJo 5 uelonbn, B To1{ uacJre:
)lfivfferw Meqno$croro o/n KaluHrzHcnoro pafiona Tnepcrcofi o6racrn u (vtm) upaloo6la4 urerr4
3eMeJrbHoro yqacrKa n lvle4uoncrona c/n;

- 3 qeroseKa -

- npaurarileHlrr,re nuqa:
Eyron A.V. , - rJ\aBa a/iuprHr4crp?r\r4a;

o6racru;

i

Kpacuoulerorr

C.{.

-

url

<Me4HoBcKoe ceJrbcKoe rocleJreHlre)> KarzHaucroro pafioHa TneprcHofi

3aM. TJIaBBI a.AIvII4HHcrpaIII4I4 Mo

<Me4uoncxoe coJlbcKoe rroceJreHue)> l(al\z nusr:xoro pa.aoHa

Trepcr<ofi o6rracra

flpe4ce4arerlr, clyrnanufi

:

Cerperaps colpauux:

A..14.Eyros

C.{.KpacuorIeKoB

flo eonPocy o6cy:x<4eHIz.a npoerra reHepurrrbHoro r raHa Me4Honcnoro c/n I{alnnnucxoro pafioua Trepcnofi
o6racru nrrorynul rnaBa:AMr4yrlfrpaquu tro <MeAsoBcKoe ceJrbcr(oe roceJreHlie)> Karuuzscxor{
tca;cHa Tnepcrofi
o6lacru Eyroa ,4.'2., x.orollttfi pa:r.acr-ltl Heo6xoAr4Mocrr, 14 rleJrrz pa:pa6orrcu feHepiyrbHofo rnaHir iloceJrgHr4;r.
3areu Eyrcjn A'vI. zt3JTolKkIJI npvclyrcrBytotqlrM cylr.lHocrb H coAep)r(aHlre lpoeKTa reqepzrn6Horo 1[ruHa
Me4uorcnoro c/n, o6osuaqus ocqoBHtble Bonpocrl. llpucyrcrnyrcque 6rrra osuaKoMJ,reHbr . .pd4iru".xoi qar:uro
rrpoeKTa reHepanbHof o rrJraH,a.

Ilpe4cranalelr OOOr <CIJI Me,Anoe>, npr4cyrcr
no cyrlec-rBy [peAcTaBJreHHoro
npeAcraBzrelr OOO <ClI l\4eaHoe)) aplryMcHrr.rpoBzur, H
pfl,Aa HaceneHnbrx nyHKroB Megugeclcoro c/rt p.sAa 3eMe
AOBepeHHOCTr4, Bo3put3rr.[

(39MJIU HaCeJIeHHbIX IyUKTOB) teHepaJILHsrM IIJIaHOM, yT

ch or 15.02:2t012r. Ns5. llocxoJrbKy, rro MHeHzro npeAc
Me4uoncxoro ch or 15.02.2011r. 6uro npr43HaHo
pa:pa6orne HoBoro fenrepaJrbHord llauaL Me4uoscxoro
yKa3aHHbIX 3eMeJIbHbIX yqaoTKoB Ha t{atTrSfopr4lo, KoTop
peltreHrzeM Cotera AenyraroB Me4uorcxolo c/n or 15.02.
Zntrx rospaxreHufi no lpe4praBJroHHoMy npoeKTy r
Pa6ory OO(f IIB <<rluttns>> no [c,AroroBKe npoeKTa reHepanr,Hofo rrJlaHa MegHoncxoro d/rr Kznptuuucrcoro
paft oHa Trepcr.ofi o6 tautu cqzrard yAo B Jre,rB o p ure:r suofi .
Ha ocHosalrfifi rrrslotreHuQro, ytil TbrBafl, uro Ha MoMeHT paspa6orra [poeKTa reHgp€urb*oro rrraHa
Me4uorcxorkr c/n 14 rrpotscllleHt4r
flpoBe.lteHnr Hac.fcl.rl{ax
Hag'fo.fl uax nyonllqH
ny6luuH
HaceJreHHbrx rryHKToB iVieAnoecxoto c/l r] cBfl3tr c r43Me
ocHoBaHr4rr teHepanbHoro rrJr aHa, ytlleprqn(sH Horo perxeH
I,lb5, npo4olxraror yrrr4T[,rBar6cr rocyAapcrBeHHbrMr4 KaA
(3eMJrlI HaCeJIeHFrbrx IIyHKf'OB), 03ByrlerlHa.{ Ha cJty
ueo6ocHosaEnil' Talcplru o6penou, ct{HT'aro Bo3Mor(HbIM rrpuHflTb perxeH}re o cofJracoBaHrzr4 npoe5la r€rHepanbrrofo
[flquq l\lfonsiro^-^nn
Vonrrr.""a'",.-^,..^x^,-^'T.-^.^^--^,-.,t<-^^^-rrJraHa
Me,4noncroro c/n
^/- KaluHnuqxoro pa'fioua Tnepcrco
Cexperapr py6lraunnrx cJryruaHilfi

;::

Poccaficrca.s OeaepauNl, Tbepci<a.q o6lac1b,

'1,'r(

y

nw\a

.(nena4qaroro uol6pl 4ne rlrcnvr.r

c

O6ulecruo

Muw.

(',

aualta, Aou 2, rel

e

1p

ou

? 7

-0

0 -8

8.

r)Fpa

3aPeruIcrpl{poBaH}Ioro MeNparlonHbfi I4AHC Poceuu JS 9 no Trepcxofi olnac1'u 10.04.2007 roga, Vvpegarerr!Horo

rHnof
xpafto
FoAa,
{alofo

9 no

,04.2007 roaa,

N9r

l.0li2007rota,
)3, nr;rgaHuorcl

r
Tnepr

crBa

07694.9001095,

npucBoen 10,04"2007 roaa, cofflacHo cuuAereJrbcrBa aepvt 69 Ns 00 1667 158, BErAaHHoro MexDafio.ssofi
utrcnerqaefi @eAeparuHofi Harolouofi r:nyx6st 11! 9 no Tsepcxoff o6racru, n eAnrrrrft rocyAapcrBeHnu:fi pe,ecrp
rcPHIuqecxrx JII'IU BHecrlHa 3arlHcb 10.04.21)07 roAa 3a 1PH207694007023, coruIacHo cBrAereJrbcrna cpprul 6,9 Jllb
001666892, BlbIAaI{Horo lvfexpaf{ouuofi uncnerqrefi <De4epanr,goft saronorofi clyx6u J,{! 9 no Tnepcxofi o6nu.r", n
nnqe reHepanbHc)ro Al4peKropa rlp. FO Ey|AEBA BJIAAI{MITPA AHATOJIbEBI{qA, 1't.09,1964 rcAa
poxAeHHr, nacfiopr 28 09 974686 sbuaH OrAelesnelr yOMC Poccua no Tnepcxofi o6;racru s Karnuullc6olu paftoHe
23,09.2009 roAa, KoA noApa3AeneHhs 6!)0-013, 3aperncrpupoBaHHoro rro Meary xurerbcrBa no aA[recy: Tnepcrax
o6ractr, Kalnuprtrcxrft paiiou, Me4Honor:aa noceJrxoBarr a\Mvrlprcrpaug44 c.lo Meau,oe, yJrr.{qa Tnr:pcxa,4 acru S,
Kxaprlrpa 41, geftcro/totuefo Ha ocHoBaHr.r[ nporoxoJra o6qero co6panu-r qJreHoB or 3l,i2,Z0llroAa, uaxoArcr s
3Ap aB

O

M yrr.re,

rcHofi

rraM.,8Tr.I,,qefi

crayx 40(ip

on

olr

u

o,

Hacr:o.srqeft AoBepe]rHoorbro ynorr]roM,cqrBaro

BA|AHOBA I,IfOp.g AHATOJIbEBAIIA, l,t,l0:19g2

roAa

poxAeHnt, fpaxl,aHcrBo: P(>, nacpopr 28 04 034190, nrrgauxrrfi OBI Kaurzncrcoro pafioua Tnepcxofi o6lac,ru
19'04'2003 roAa, Ko,4 noApasAerdgwn (,9.2-015,3aperurcrpr4poBaHgoro no aApecy: Tnepcraa o6racrr, rrlpo.u
KarunH, yluua JIeHuua, AoM 35, xnaprupa 45,unwrp. EYFAfiBy HPI{Hy IlJIMI,IMllpOBHy, 30.12,19g2 roqa
poxAeaxr, rpaxAaHcrBo: P(J, noi: Neucr:nil, nacnopr 28 07 Bl44Qz, Br,rr,aHHLrfi or,u,eJroM yoldc irc,ccl.lr rro
Taepcxofi o6lacrn e 3anorxexorr.r pdftoue fopoAa Taepn 29.01,2008 roAa, 3aperrgcrpr.rpoBaHHafl rro aApecy: ,I,oepcxax
o6ractu, Kalt'tHnrtcxuft pafto.u, Megnoacxalr loceJrxoBarr aAMlrHncrpauHA, cero Meguoe, yruua TBfpcKarr, 4oM 5,
raaprupa 4 l,
Becrr'{

or

HMer{r{

ooo (cn

Mersoru

H B r.{HTepecax

ooo <cll

MeAFxoe)),,AeJra Bo Bcex

cyAednrrx opraHax,

B ToM r{l{cre npft paccMorpeHr,pr ,[eJra no cyulecrBy, a raKxe B aneJlnfiqlrotl}toft, xaccaquoggofi u i*tg:o1luofi
I'{l{craHuHtx co BceMH npaBaMI4, Ko',rop)ile UpeAocranneHlr 3aKoHoM H.CTr{y, OTBefir.rKy, Tp(}TbeMy qfiIuy,

c [paBoM n]leAbrBJIeHHr HcKa, rpax.qaHcKoro |4cKa B yroJroB[roM AeJrO, no.Dtrrr4citHl.rfl
I4cKoBofo 3arIIlJIeHluI, o'BbIBa Ha I,IqKoBoe 3ilflBJteHue Lr 3arBJloHr,tr o6 o6ecneqeHu1 nc11a, c [paBoM nohrroro u.nlr
qacrl4qHofo orl(rua or HcKoBblx rpe6olaHuft, yMeHbIreHLIfi l?x pa3Mepa
H npu3rlaHu1 r4cKa. H3MSHSHH, npeAlvtera uJlx
ocHoBaHrfl r,rcKa, [peAb.rrBJreHr.u BcTpC,{HoI'O HCKa, C UpaBOM yr{acTBOBaTb n CyAe6Uonr pa:6uparemcrne yroloaHoro
noTepneBrrreMl/, B ToM qr{cJrg

r.rHcr
c [pa[
nofiyqeHnr

eAaqu
JreHut
o6x(ar

Aena B cyAax uepnofi u al-reJrJrjflrluoHHofi
3aKJrroqeH[e Mr,rpoBoro corulatlleHnrl,

e rper.efic5oro qyAa,

blx

ar{tToB

no

BrroBb

orKpbrBlunMcf o6cro.f,TerLcrBaM,
B H nocraHoB relu4ll,
B ToM r{ucne trpxroBopa, oltpeAeneHnt K nocrrauotsJreHHr cyAa B r{acrr{, xacaroureficq rpaxAaHcKoro rdcKa; () npaBoM

npnl{ocllrb Nano6rt Ha AeftcrBr.{-{ (6eb4eirrltenx) H perrlennr Ao3HaBareJrt, cJleAoBareJrf, [poKypopa;
[peAcraBJurb l4rlrepecEI OOO <Cll M,eAnoe) B cncreMe ap6mpaxubrx cyAoB co tsceMn roJrHoM.oquJtM1.r,
npeJIocTaBneHI{bIMt{ 3aKOHOM.lrrrlaMl yqagrByroq14u n ap6nrpaxHoM r1pqUecce, B roM T{r.rCJre c npaBoti4 nQ.untcauaa
HcKoBoro 3aRBJIOHI'LI{ I.I olSbIBa ua abxonoe 3€UBJIeHI{e, 3atBJIeH],Iq o6 o6ecneq,sHl4ll HcKa, noJlHoro 14y1u qacTl{qltofo
oTKa3a OT HCKOBbIX
,Tb lIcK, t43MeHrTr, ocHoBaHI,Ie n[I4 IIpeAMeT HCKa, pa3Mep llcKoBb]x

'rpe6oBaHl'1[,

IIpeAbtr
[e

3aKJl]oqarb Mr,IpoBoe cofJlarrreHr.re

3aMeqaHflr{

u

coxJrar.ueHue

no

$arlruqecKrlM

'tcxuk cyt\,3atBJlt'rb xoAataiicrsa, Bo3pa(eHr.rrl, orBoAbr! flppltbflBJrrrb
Ha IIpoToKonrt cyAe6Hrtx 3ace4aur[, noryqarl !t o6>xaaoearr cy4e6ur,re axrtr ap6r,rrpaxHor.o cyAa;

o6crosreli,crBaM'

npeAo

,#,0il::[.r.i,:::''l'l

qucne
I4CIIOJI

erfi cy4e6Hofo nl)flcrilBaTOM I{I,ICNE HAXOAflUII1,XC,I

lta Aen03r.lTHbtx cqeTax;

yqacrBoBa'rb

B

KarrecrBe npe,AcrilBHTeJlr[

ooo (cll

MeAsoe>

B

npo]r3BoAcrBe

no

/e.nar,,t o6

aAMIrHHcrparHBHblx npaBoHapl/ueHl.t.{x., paonficbrBarbot 3a Mellfl n coBepuarb Bce Aeftcrsug no BbtftoflHeHI,uo Mcrero

nopy{eHnr,

.l-{onepeuuocrb Bb'lAaHil c npaBoM o6paruenuu no BceM BonpocaM, cBr3aHHi,rM c AaHHbrMu nopyqeHrrflMn, Bo
Bce coorBercrBytourlns )n{lle)KAeHr,Lfl, []raBo()xpaHaTeJrblr.re opraHr,r, opragbr r.ocyAapcrBeHHofi saacrfi l,r yniraaneru.rn,
uoJlyqeHHrr or r{MeHr.r ooO (C.[I Meqnoe>r llero6xognMQil r.rrrrf0prrrarlrrr,r.
6r,rrr, lpeAcraBl4reJleM OOO ((Cn [4eAuoe>> n ll''lPi4 <Dl-l(i Poccllll ],{b 9 uo Ta pcroit o6lacru, n Mf,n OUC
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o6lacru Bbrcryrr?rJr ruraBa a1MrrHarcrp:r4vv;, rvro <Me4uoBcKoe eeJrbcKoe roceJreHre> Kalusrzuc
paficHa Trepcnofi
palpa6orKl4
pa":rrculrl
r{
rleJrr,r
o6lacru Eyr;on A.2., rorollufi
ueo6xoArrMocrb
reHepalrbHoro ITIAHiI IIOCEJI9HHf,.
3areu Eyrqn A.VI. r4r3Jro)r(aJr rrpucyrorBylourrrM cy[IHocrb 11 coAep]KaH[e npoeKTa re epaJrbHofo |ilaHa
qarlTblo
Me4norcrcoqo ch, o6o:Haqr.rs ocHoBHble Bonpocbr. llpncyrcrayroqae 6srrr ognaxoMreHbr c
npoeKTa reHepzrnbHoro rrJrarFra u [peAJlo](eHHyro LrHprr\Lrurr4By rroAAeprr(aJru. Bospaxeuufi,
rrpoeKTa
reHepaJrbHorb mana Merguoncroro c/n o3rByqeHo ne 6uro.
Pa6orylOOO IIB <<Ilunus>> no iloArroroBKe npoeKra reHepanbHoro rrJraHa
KluruHuncxoro
quraro
paitoua Tnepcr<ofi o6racra c
yAoB JrerBopuretsuoit.
Ha ocuonaHfln t43Jro)KerlHoro, cHl,rraro Bo3Mo)I(HbIM npl4Hrrb pelueHtre o cofr acoBaHr4r.r rrpoTx.Ta f eHepirJr[,Horo
[JraHa MeAHorcroro ch Kalranancrcoro piafioHa Tnepcxofi o6tacru.
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ilPO:TOKOJT IIYRJIIIqHbIX CJIYIIIAHI,Ifi
rlo IIpoeKTy reHepa,JrbHoro rIJraHa MeAnoncrcofo ceJrbcKoro [oceJreHrrjf,
I{aJrrrHr.rHcKoro paftoua Tnepcrcofi o6;racrn

Mecro rproBeAer{rq: AepeBHr T'pouqa clnKwru
{ara q BpeMfl rpoBeAeurrn: 118 rueaps207lr. I
Bpervrrrperacrpanu{r4: 10 qac. 00 vrus.

flpucyTcrnosaro 17 qeJroBeKa,

flpe4ce,4arelr crryruauuft
Cenperapr co6patun:

:

Bi

-

i0 qac.0

ToM qr4cre:

A.Il.Eyroe
C.[.KpacuoqeKoB

IIOBECTKA NHII:
O6cy;':rc4enue npoeKTa rgHepanbHoro rrJraHa MeAuoecroro

c/n Ka.nunuucxoro

ilnepcxoiZ

o6rac:ru.
rJIaBa aAMzHI4crpaqI4Ir uo <<Me4uoBcKoe ceJrbcKoe roceneHue) Ka-unnn{cnoro pafioHa
tacru Eyron A. I4. ; xoropHfi nonoHur cJrelg/Iolqee.
Bo ucnomreHue rpe6onanuir rpaAocrpol{TeJrr,Horo 3aKoHoAareJrbcrBa, opfaHbr Bnap.tu r{ecrHoro
caMoynpaBJt.ellnfl MyHurlullzrnbHoro oopa3oBaHr4t
pafiouE Trepcnoii o6nacrz qpaHrrMarcr B np
pa3paooTKy z yrBepxneHr4e feHepar bHoro rrJraHa
Hacroruque ny6rurvurre ony)rnaHzrfl [poBoAs.
f,{3senieuue o npoBeAeuuu nylwtuurrx clyurauufi
Vcraeor4 M'yHt4uznzrnr,Hofo oQpasoranzl <<Me4no
Trepcrofi <t6tacrn Arr.rr MyHurlprilarrbHbtx rrpaBoBbr
creHAe aAM)?rnvrcrfiaqzrz Me4Hrcpcxofo c/n, n untrx y
Kporrae rolo, Byron A.VI. Ir3JroxflzJr nppr
reHepalrbHofo rrJraHa Me4uoncrcoro cln, o6ogn
o3HaKoMJreHrr c rpa$u,recnofi qpcrbro [poeKTa reHep
r{acr:t xrurelefi 4epennri llpo,zqa u (utu) tpa
IIO3lrUUn O AorryqeHlFroM Hapyruerlr4lr pefJraMeHTa
uHesui,o 3assr4Tenefi,, Bbrpix;ptrorlb B HeHaAJI
lpanoQ6na4arelei,i 3ervreJrbHbrx yqa.crKoB B AepeB
ctlymauvil lfax, ueroropbre xol-reJrr{ AepeBHkt Tpouqa He cMor
o$uqugmH<tlr cafile aAMr{Hr4crpa.qau Me4HoscKoro c/n.
Kponre roro, B xo4e o6cyTn1etrvrs, npoeKra feuepamuoro
r Tflouqa u (utm)
lpaeoo6laAurelrv 3eMeJrbHbrx yr{aorKoB, npucyrcrByrorqrre Ha
)Bor4 Bo3f)oKeHHJr
rlporr4B sogtuoxuofi lrunofi saorpoiiru 3eMeJrbHbrx yrracrr(oB,
uoi. ,r^on p"n"
Tnepua B AepeBHe Tpozqa, o6laAarorqrzx Kareropvefi <seMnra HaceJreHHbrx nyHKToB). Apryrr.le,Hru ,rpot""
rosno4uofi xprlofi sacrpoftnu:
- yBenlzr{eHl4e KorHqecrea rxzregeii ;lepenuz Tponqa, BneKyu{ee HapyrxeHr.re crorcofiuorg o(pa:a;r(r43gr{ B
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Tn epcicrfi o6
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HeBq3MoxHocrb cno6o4uoro rroAxoAa

x
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rrocrpoeFrHblx AoMoB neperopoAfln sa6opavu fiMerorq

f

i
t

ffo

npeAcraBneHHoMy npoeKry reHepanbHoMy rrnarry Me4uoncroro

c/r, B qacrll

pacLnl.rpeH'Lrs,

fpaHr4ri{ r4 yBerhrreHr4fl nJrorqa4u

Tpouqa, 3a cqer BrurroqeHr4r B COCTaB reppr.rrPpr{n AepeBHr.r
"{epeBHr{
lpaleiarourlx 3eMeJrbHbrx yfqacrKoB, o6lanarorunx B Hacrosrqee BpeMJr nareropzefi (3eMJrr,r
celrcNoxog.sficrseuHoro uasn{.reHlrr>>, )rinrer:|,lr AepeBHu Tponqa BbrcKa3zuru cBor{
faref()pr4qHbre

noepa:fteuurr.

!
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llocKonbKy Bce Bonpocbr, B
clyll;'altuy, o6rqsreHbr 3aKpbrrbrMr,r B
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rty6tmuHbte cJryrxaHvrs, paccMorpeHbr, rry(ilnquure

MraHyr 18 flHBaps20l6r.

I.rrane aAMrrHrrcrparllr{ MyHrruurraJrr,rrord,o6p:rsonauus
<<MeqHoncxoe ceJnbcKor) [o(]eJreu[e)>

KalunuHclcoro pafioua T'ne$cxoii o6.nacra
Byrony A.I4t.
3AKJIIOqEHI4E
o pe3yJrb'rirrax ny6nuuHbrx cJryuaHufi

or 24.12.2016r.

'PerueHneu coBera AenyEaTo.B MyHlrql4nanbHofo o6pa^:oeaur,u (<MelsoRcroe cenrkcr.()Fr

Karungucxoro pzLfiona Teepctofi o6tacru or 01.1
npoeKry reHepaJlbHoro rrJraHa M.e,4noncxoro c
o6rac1z. Vlcasaunsrru PelreHaer,r yrBep)r(AeH I
Me4uorcxoro c/n.
' I4snerrqeurae o npoBqAeHprrz ny6m.ruurx
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Tnepcxoii

18.ffirnap_a
17 qenoBen. B ToM r{rrcJre:

flpucyrcrnosaro

- 15 rqenolBeK -

l.

)rfl4TeJrlr

MeArroncroro

npan oo6la4 ar e rfir 3eM eJrbHoro

- [purnauellHbre Jrr{qa:

cht

KumnL4HcKoro pafiona Ts

ll

)fqaorra n Me4uon cxorr,l c/n;

Byron',A.V. - rnaBa aAMuHt4crparllrlr rro <Me4uoBcKoe cerbcKoe noceJ]eHl
Tnepcxofi o6tacrn;
Kpacuoqeroe c.{. - 3aM. DraBbr a\rvrr^Hr4crparl^rr Mo <Me4uoncroe ceJrbcKoe
paitoua T'nepcrofi <>6tacru

Ipe4cp4arelr cnyuauufi

A.14.Byron

:

Cenperapt co6pauux:

C.[.Kpauroil{eKoB

flo nonpocy o6cyr44eHzt npoeKra reHepaJlbHoro rrJraHa MenHoncxoro c/n Kalunuugroro pailoua
Tnepc4oli <l6lacrz Bblcrytlpln DtaBa ailrvtvrlzcrnlfi'|w ruro zzl\.{c.-^o^-^o
[oconeHl4e)
Kalzuvncroro pai
]TB u II.JIH
]Ytqllocrb I4

,'"r"pu
ooAepxaHkre ,,poe
rlpzcyrrcrnl..lrqne (
pa:pa6orrcu

B xoge o6cyx.4eunt npoeKTa fenepa*uofo

r{ qacrbro

BCrIIpOCbr.

reHep.nbHoro nJraHa.

'poeKra
rrJraHa, \<wreIrHAepeBHH

cJryrrlaHr{rrx

ipo"qa, npzoyrgrByloque

Ha

ivacrr xarelefi AepeBHr'r 'ifporaqa u (unu) npanoo6ra4 arerrvt 3eMeJr6Hbrx yLracrKoB Bbrc^i*aJra
cBoro
noszqtrrc o AorryqeHHoM HapyIleHI4A pernaMeHTa npoBe(eHvst rry6aauurrx
cilylllaunit, Fr)TOpoe, no
MHeHprro ga:qsztelrefi, Bblpa3lrrrocb B HeHaAJI
rpanog6la4arelefi 3eMeJrbH6rx 5/rlracrKoB B AepeB
ctrymaaufi. Tax, uexoropbre )KHTeJru 4epennrz Tpora
oS

uqzan I Hou cafi re a1M:ale:acrp aqz

Meauo B cxof o
o69y>r".4enz, npoexTa
BbICKa3AnU 0BOI4 BO3pDKeHr4q rlprgll{g BO3MO
pacnoJ.ro)r(eHH6rx Ha nepnofr lnulplt perz Tnepqa n

Kponae

rz

roro, B )ioAe

HaceJreHHErx rlyHKToB)).

Apryueulu [poraB

Bo3Mo

- yBenar{eHl4e KoJIHqecrBa xare;rpii AepeBHH Tpoaqa, BneKylrlee HapyrxeHve
cnoxofiHoro o6pasa )r(a3Hz

AepeBHe;

B

- HeBo3Mo)KHocrb c;Bo6oAHofo rloAxoAa r< 6epery pexz Teepua, rocJre roro, KaK BnaAe{rbrlbr
BHoBb
rlocrpoeHHblx AoMoB neperopoAtlT 3a6rcpaMl4 vMeloilltaecfl B Hacro-rlqee
BpeM{ noAxollbr K peKq

f{o nrpe4craBneHHoMy rrpoex.Ty reHeprurbHoMy nJraHy MegHoecroro c/n, n vacria pacuzpeHzt
fpaHr.r$ rr yBeJrr{qeHr{.fl nnorlaAl{ .n,epeBHH Tpouqa, 3a cqer BKJlIoqeHlI.fl B COcTaB Teppl4TcrpuLt AepeBHI4
rrpuJre{aroqlx
3eMe.rrbHbrx yn{acrKoB, o6raAaroulrx B Hacrosqee BpeMq raterqpuefi (€eMJrr4
-l
cerbcKoxo3sficrseHHoro HtBriaqeHpur)), no4TeJrr4 AepeBHrr Tpouqa BbrcKznurJrrr cBoH r{areloptrqHble
BO3ptDKeHr4fl.
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COCTaB 3eMeJrb HaceJreHHbrx

(AepeBHn

HHOIO

B

BO:rpa)KeHVt

rr Bo BISIIOIIeHHL\ npOeKTOM feHepZUrbHOfO
naceronHsrx rryHKToB (4epenur,r Tpozqa) 3eMeJrbHoro yqacrKa c

xvTeJIgII AepeBHu noAAeplr€Tb
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Papory OOO IIB <<Jlznlas> ro noAforoBKe rrpoeKra reHepanr,Horo rrJraHa
cln
Karunhscnoro pafiona Tnepcnpii o6racru cquraro yAoBnerBopurenr,nofi .
Ha ocnosarurrpr rr3Jro)KeHFrofo, yqvrrstBas., rrro Hapyueuzfi peuaMeHTa npoBel{eH r ny6nuunux
cnylrapuft Qarrzvecru AonyxleHo He 6uno, uuQoprr,rnpoBaHue o npeAcroqulux ny6luuH
cJyrxaHuqK
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Tnepcxofi obracru

flpncyrcrnoEfrJru:

Xurelu

AepenHn'I')rranrMeAHoBcKOf o ceJrbcx

o6racru, B T,rL flpaBoti6laparelur 3eMeJrbl{brx y{acrKoB
Karnsuucxoro paftoHa Tnepcxofi o6lacru
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17, BorKosa Taruapa Bacnluenua A. 11
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20. 3afiqeuA EnrreHuq Jfsnonna, a. 19 lce.2
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3eMeJlbHbtx yqacTK(
6urm npe4craBJIe
bcKrlxo3grc'rBeHH(
AepeBHH

'fyraur

HaHHOe peueHI-.1

co AHt

or

no Aeny Ne 2-2,9512015

13 ernpers2015 roAa H rpaHaqbt AepeBr'tli TyraHr, hg npnee4eiuul

qaJIbI

a

gwte?

orssr: KlilrcHorueKoe e-[- :-[IgraVlr-Ka-E-,LL:Peu
ihrynuno B cI{JIy. Peuresn.s' cyAa 6yaet yqHrblBarbat

ffi,

KoivrHccr.rr't,

Eyron A.14,: or KoMMelrrapueB orr(a3arcs,

Bonpoc:

Cunpu_cre

ceJrbxo3Ha3HaqeHpl,,{ B

Eyron

_B-B.:AH4peil l4naHoell.t, cKa)t(lrl
Atryry}o l(arefopldlo Eu npunuuarn e

A.llt:fl

ne 6ygy KoMMeHrHpoBarb,

XtHreJqruH lr upanoo6JraAare,rrxd 3eMeJrbHbIX yrlacrKoB B AepeBHe yirauu'6uri.n1u lrl)eAcraBJIeHbI
rrlrcbMeHHoM Bn,Ae KoJrJreKTHBHbre 3aMerralalas H rrpeAloxeHnq tto npoenry lel ppJlbHorp r.JraHa MeAsoacKt
ceJrbcKoro uoce,rrenun(nll uJrllrceHue x ,Apomoxony),
Cquraev npoBe,r(eHHe ly6lnvHux cryuraHnfi tto npoeKry feuepzuttHoFo nJIaHa rlpe)KAeBp ()Fltiib,tMH,
i

C npoexmoru,

npedcmaoneHHbrltlt. ttct co1pauuu

yqac HuKoB nydnuvut'tx ciyuanuit

2t,0

aulupn 2017 zo

KATE T O P N qE C:I( U H E: C O HIA C TI bX
A

ep es

H

b B COIJI
n Iyraq s-2,4_fa-frp r coSg,ryUx s eM e Jrb.
cJIorxuBrueficq rnirrrH

I{
Cq

rlra erfl

u eo 6 xoA

[ICICJIIOTIHTI,

LI m

['r

eHHOf',O

H[,I)II TIJIA

rr.r

IIo cneAyr0uHM ocHoBaHHrM:
1. ,{o uaclorulefo BpeMeHH perrrorrue Karr.rHuHcxoro pafiouuoro cyAa Tneppryofi
geny Nr 2-29512015, ec'rynunurefo B cr.rry 29 urons 2015 roaa A4vnHaclpaqt'reh Mi4Hoeono
(4anee

-

AAt'tuuuc'rpaqr,rx)

H

e

r{ crr o Jr rr enr

He ncryrurno B cuny

0eJIbrSKoI-o ilOceJIef

o.

perxeHHe )lponerapcrcoro pafiouHofo cyAa ropoAa

lnepu or

o6r:rrnarcrqee Oll'EV <GtKfI Pocpeec'rpa)) Hcrro;rHHrb perrreuue KaruuuHctcoro pairoHrpqro cyA

IKH

clfn ro fpa)ft.[,aHcKo

I

Ct H,on6pr

2016

rc

lA BH9TDTH H3lvlllHeHI,l:

orHocureJrbr.ro rpar{Hrl HaceJreHHofo rryHKTa AepeBHH T'yraHr,

Ha Kouuccr,rH no [oAroroBKe reHepanbHoro nJIaHa MyHHIlI,InanbHofo o6paooeauu.r
€)AHOBCKOe CeJIbCI
6rua yqreHbt Harua 3aMerrasits u [peAnox(eHar,
rD( npaB. .fpaurz
C.ruraeM, qro Her{cnoJrHeHFroe pe}rueHHe cyAa co3r(aer HaM llpentlTc'rBHe a peit4lrsa
lftbt:K cJryIxa.HHrx
AepeBHH Tyraur He drtrtpr , [epeBeAeHbr B nepBoHat{MbHoe cocrosHne, yqacrHe B n
HeH3MeHeHHbrM fpaHHrlaM Tepfler rlell uX rrpoBeAeHHfi, Mst ue cMo)r(eM peanH3o
cBoe npilrlo npeAcraBi{Tb cr:
[oceJIeHHe se

i

3alvleqaHHt H rlpelllrOxer{hfl, qTo npoTHBopeqHT HOpMaM

I prtAOCTpOHTeJlbHoro l(oAeKca 4 ApyrHX

AKTOB,

2, Xureln u npimoo6laAareJru 3er\4eJrbHbrx yqacrKoB Bo3paxalor nporHB pacu
cqer npHcoeAuHeFrHbrx 3aMgJrr,. B Kapry rpaHr4rl AepeBHH TyraHr BKJrroqeHbr
[epeBoAy r.I3 KffiefopHpr 3eMeJrb ogJrr,cKoxo3gftcreenuolo Ha3HaqeHHr B
C.{HraeM rrnaHHpycMbrii nepeno4 He3axoFrHbrM u ueo6ocuoBaHHbrM,

3eMeJIb iHaCe,IeHHblX

H
HX B cocraB 3eMe.nb HacerreHHbrx
ir
e rnaravsn#
Ma-rro3TalKHoft

B

o q'o.rhniivrt
sacrpofi
Ku.

feuepa-rlrHoM

nraHe He o'rpa)r(eHo o6ocHonaHHe BKrroqeHur

ter

oopaoaTblBairacb,

yra3aHHbrx

h

qTo rrpHBeno K AetllaAarII.tu,

i EI 3I)]\4JIH HACEJIEHFI
qTOr'C' peIUeHptrl.

He

Hc

3apacTaHHro 3eMJrH, yHuqTox(eHHI-Q nfloA

B,auHcb, lloqBa

cnot. rloql

3ar(yQTapeHHocrb cocraBr.qer 6ole 50%. B coorBercrBHa co cir, 6
"06 o6opo'f() 3eM(
ceJlbcKoxo3tlftcrseHHoro Ha3HaqeHHrr" trpt.{ HeHcnoJIb3oBaHvrH 3eMeflb cenbcKoxo3gricrneHHoro HznIrtt,reHH' u reqell
Tpex JIeT oHH llo,t(nexa'r npvHyA4TeJ]br{or\4.y H3brrlr}o n cyAe6Hou [oprAKe, rrpH gToM nce npr.rlriaKr{ }reHcnor])3oBaFr
yKa3aHHbIe n llooraHoelteHu.rrr flpanHrelr,crna P@ N 369 "O npu:Har<ax HeHonoJrb3oBaHl]r seuen$ryr,tx
l/qacrKon c yqe'r
oco6enHocrefi []eAeHH,{ ceJrbcKoxo3.qiicreeHHoro np )H3BoAcrBa vilu ocyqecTBneHHr lnnoii cgs:ar-rFroft
ceJILcKoxo3s[crseHHrlv{ npoH3BoAcrBoM ItosrenbHocrh s cy6rexrax Poccuricr<ofi Oeqep!:qnn" ni
Huraxax Mep An.q ooxpaHeHHr ce.rrboKoxo3.qficraeuHl,Lx 3eMeJrb A4r',ruuacrpauueil
H,g 6ruo,
ftpeanRu
3aJreceHHocrb

I

BKJIIOqE]:

nyHKror (lepeeHs TyraHr) c H3MeHeHHeM Br,tAa pa:pei4eHHoro t{r}norr,3oBaHur Ha 30

IIyHKTOB H LI3MeHer{Hfl, Br4Aa pa3perxer{Hor'o HcnoIrb3oBaHHr, a Tarcr(e npkqHHbr ueJreco
Bolee 20
yKa3aHHbre yqacrKr4 rro LIeneBoMy Ha3Har]eHzro co6creeHHranarurizL

:.1

IIYHT<']'

3, He co6.nroAel{o rpaBo ua 6larompuqrHyrc oKpyxra}oqyro cpeAy,:arcpenneuilpe a Ko
P@, a rarcx<
SKoJlorhttecKoE srcnepruse". AArvflzHncrpaqltt o6-qsaua B paMKax cBoHX nonHoMoqnfi n
IlFX)AlIrb He,faTHBr
so:Aeftcrene xos.si.tcrsenHofi a HHoil Ae.qreJrbtJocrH Ha oKpy)Karouyro cpeAy, Sxcneprarpi lto rrraH pyolvt DMy paclnHperll
neneRHIJ Tvrar+r,
5 nce
Tyrans rt
rr 5
pa": nr
AepeBHLI
or rrirehrrrArinq
HMeroqeficr r.n-rr-^nr/r;
reppnropnn up
npoBoAHnacb,
He nn.\D^nrrnq^L

03 "06

4,B feuepalsuoM
pa3BpTrHff

H He yqTeHbr flraHbl peaJrH3auHH
Hoeefiurefi
...^^^
Oegepaurau
Poecaficxoft
+ra nepuoA lo 2020 roAa, yrBe

nJraHe He oTpa)fieHbr

J

qellIlhH ysroHrrHB(
pacnoF).DKeI{L

:j-':'

*f

D Tff
ffiIT
JKils.frHbrx

e::::::

"^:Z ;;; :,n,
:T :r"'.il. #"#;;
npo6nr"r,

6
Aor(yMeHrax o603rFraueHst

p*uH,THrr ce'l
oerbcKoxo3rficrseauoro 3eMerrbHoro
QoH4a 3a cqer
lulotr{aAH
Bonpocl o c16'riroaeHNa opraHaiMH
MecrHoro caMoy,,paBJreHrrrr
HaqeH'rjrx npnopllrerHblMH
uur a*"r,

ff"ffiffi:er
o6os

IrcrroJIHlITeJrb

H

brMH opraHaMrd

ccnficrcofi cDelepaun
@e.qepauan, ofly)Ku
CAMOCTO'TCJI6HOE
rue pD
bcItHX floceneHuqv
bcnHx
noceJleHHrx ,,
ppyrwx
w .,o
ua -^,,-,.-..

q

reppu.ropali,

B

i-

Koropbrx

coorBercrByrotilHX .repparopufi

poccnficrori
UUU14HcKoH Oe4e
CDeAe

r,, rru

eJIbtJo, gBIIfleTC' co
UTHOUJ9HHIO K BHytpe

MeHeFrHe r-paHr-rq reppHropr.r
MI{eFI}I.fl HaceneHa.g cooTB

M

cKaercf, 3aKoHoM (cralsl
H cJrolKHBrxeitcn rpauuubr

u.,;il;;,;;
p

ffi ]; ;# J#:: ::::
"i,

a3 cq r.rraoM^uef elecoo6$zu
usl

ru

1

6;

;i

AepeBHH

Tyraun H .va.roituuo.,: .,^^,-.--]
:'Jf" ff:.i:n,:T

ffi'j#ffiH J'ffi:,hl#H"

npoBeAeF{H

j,yt

l_

u,r u,

n

6' xnr{na a' T'y:raur uo"onitno
""npr"rlu*r,",
yBepeHbr B ro

;ilff Hillff ffiT T:J,1H: :Tj::1Tj:.

:.11-.: i

""x

ilHH'^1ffi
::##:?,3llj",I;::"1""t;*"";,ft
Alr 4oeips*eual
bnoax nop",.r"i,*

MeroAbr

ueJ_rer.

ocTaBJIeHHel,a o,TparregHo

ToM 'lHcfe nyreM

5).

H,r

, qro ocHoBFroft
p

sa4avefi, r
A ryraH r

hco eA HH eH Hbr x,<

il;#;::"ffi ff J,,';,H:

il

ro

BMlorrHTb B npoToxor ny6la.rHr,tx
cnyrxaHa
KoAer(coM poccpuicrofi O"a"puu",
orip"^.r,
a ofrpeAeJreH:j€

brM

B AoKyMeHrax reppr4ropr.raJrbHoro
nnunrpo
HaJIbItbIX, gl(oHoMHqecKHX, gKoJtof,rreo*Kx
t{
HH
przli, Hnlcenep.uofi rpaHcnoprHofi
,-

,
rt

o6reAwrueHnit,

r

aol,r_o nofi^
potcnficxtr o.o.puurr,
"
,v

arbHo_oKoHoMnqecKoro pe3Blrwfl

_Me4Horcroro CII a l,
sae, B ycrroB'rx 6rasocra
n o6ru..nory";;";;;," u

oHTerbcl'Bo

-

c

B03rvrolI(Hocrbto BeAeHHt

no4ccl6Horo xo
o6pasurrv BHAoM Hcnolb3oBaH
b3 o B aH u, 3 e M errr, Hbrx
pecypcoB JIurt",f"t i;
JorT, ;:I"";
3aH.rtTocTI],
"
- - --'' npI,I
3TOM IfJIaBHbtM
^'r"L vrvrYr
Jr'lbHblM
Hcrot{Hal(oM
AOXOAOB 6r

,,

,**3J# l'.,[TfJljiL.,liLl""'J'f:.^. :,:o*". MzurbrM q'c.,roM cy6rexron
ffi;;;ffi1.;1ffi::::l'ff::fi1.T::9"".0, .u* "u,.,,;,,;;-;;;;,"i ;:;;", ;:Tll#TX:1,,f'jT:j:::X
3euelsHrre lv.r^,
ry racTKH,
I BKrtor{eHHbte
:

t0:0000022

B

fpaHHubt HaceJIeHHofo nyHKTar
o6rqefi
69:1 0:0000022; 170,
69:10:0000022:17 l

:166,

l

p-n Kannunncxhfi, c/n MeAHosQKoe, B pafioue
4. Tyran' nu *orrd, nolaoloon:a,
Mlenr.lrnil BrracrH
Rnrnru cy6i,ercra
ott6 r' o',-o H yrBep)Kr(eHnfl
Hurelrsoil
feHepaJrsHofo nJraHa nbeacra

cofJlacoBaH211

co6iofi repparopr

or o$beKToB

Kar-ruT€urbHoro crpouTenbgrBa, H rpaHHqar.qefi c geuerrnu*i,
y"u",
4 JIHqAM AJ[fl HHAHBHAYAJTbHOT'O )ISJIHIqHOIO
C]'POHTEJIbCTBA I,I BBEAEUUX IIVHOTO I

pena,qoB rro Btrcc
rIp()AocTaB.rreHHbl

xosltftcrea.
bH;oro

)K,KJTATUH(

Hac(lJIeHHofo [yHF
ATBA H BBE,{EH

qrcyrcrB0BaJra,

BxlrcqeHae !,auH.fi Tepp,Top'h B rpaHHubr HacererlHo.o rryHKTa
,,p,Beno He roJrqKo K
croHMocrl'{ 3eMeJIbHbIx' yqacrKoB H coorBercrBeHHo yBerHqeHH}o
HeuroroBbrx

nocrynleauil

B

Aec.srKH pa3, Ho

u Ha.uany nJraHoMepHoro

pa3BHrH_r

n

IttI€,HhlO KaAaCTpoB

rtnalrsrrfi

6roaxt

auftpacrpyKrypbr.

Tar sa np,coeA'HeHHbtx repp,Top^tx,

cuIraMH h o eAcrBarvr, HFlBecropos.
TpaHcQopMaropHofi
'^+.^-,,^-^-.- ^ --- ttol(craHuHH, o6ecneuuaarorqefi 6ecn

6rrro

o"r,l,u,","on.rHo nre^/prrrrE

HaceIeHHO|O nyHr(Ta,

B nepcnerrnRe, 3a cqer HHBecropoB? nJraHnpyerc, o
coqualruofi r,rH$pacrpyxrypofi
nHcbpacrDvrrvnofi ,- coorBe,rcTByroqee
coorlle,r-cTR\/nrrTAc corr
nFn
^

CoorsercrseHHo 3arpar6r rMyHr.rqHnarrr,Hofo 6rogNera
rpaHc[oprHyro prrD(eHeF]Hyro H qacrHrrHO COUHanbHyro

HH(

ApyrHMH yr{acrKaMh B rpaHar{ax [o()eJreHHr, Harnque
TpaHcnoprHoe rroJlor(eHrae o6ecneqar Heo6xogHMbre ycJroB

Kpo:ue roro, KaK 6rtlo orMeLIeHbr tsbme,
uerrbro
nnaHHpoBaHHe, rianpaBJreHHoe Ha ilepcneKTHBy
ycroii
rpaHcnoprHofi H collrzaruuofi aHQpacrpyK,ryp e
6yayLqev,
Bxrrc.JeHHe, B qeJrsx'nep"neKrHBrloro pa3BHTH,
T
ytlacrKoB, orHroAb He JruInaer Bo3Mo)KHCrcrw
wx co6creeut
BKnloqeHHr B fpaFrHrlbr HaceJTeHHbrx nyHKTOB),
3aaHrepeconaHHbre,n

(a: co6erse uur4 KH 3eMeJrb Hbr
4. TyraHr, 3eMeJlbHbrx yqac.rKoB, HcxoAHbrMH
hc,xoAHbrMH A
a
HoMepaNrH 69:j0:0000022:166, 69:10;0000022:170,
u

qa

nyHKTa

qenecoo6pa: HbrM tr orBer{arcrquM
crparer.Hr,r reppuTopuan

rbr )r(e r;uop,n,

't;;#-fi .ffi;

_.
Aa*"n"..puur;;cBaJrKH 6las 4epenHn
c.rer. [pocllJlH
cuer.
ilnocrz nLr'^v^aa
oK€Bilro wL,Aenu

11.. DIroAe obr oHa nHKBHAHposaFJa

BauHNau
--r'-"""""""
ic.unvrxun CrunpHoa
, (lvannon B B' - Ha nnn^-^. ,,^ ,,^,,.:,
I
.^ 4r .,r..^----l
v !J rr+a r vporA.-1_.!ayl!,9u.f 8.ye.T._

Xurer.fir,rH:

44A!

6rtlu
.:_

-

BbtqKa3ar-lbr nl)err3lr3nx El aApec
Mecr oO{l+ero [onPSoBaHHt, wuz'uftno\,
r4TeilH
nLvJln npoqgAtT
ttpoBgA
cnOfi ira,a ct.Lflatul4 a ga cgofi

''

r

Hhc

H

nerrrcHrrrr \/vaDorr.r

orser: rpu.n'o,,i.il,J"d'f:;J.:#il:'JJ,lfffi,T:ff??"^"","accMorpeHr,,
i

u ouooJu,

I

oo6panun:
i

LerKllelapb co6pauva:

flpannrelbcrBo Tnepcmoft od.rradrlr

OOO "lfnepcrc

Or npanoo6n
MerHoecKoro
Tnepcroli o6n,

Kru,uexruBHbre Bo3pa?KeH[fl yqacrHa
Kaca rcIIItilecfl rrpoeKTa feHe
AJITI BKJITOqeHHfl B

II

[y6rr.rrrHbrx cJry
-Ha ocHosanuv n.6 cr.28 fpa4ocrpor.rreJl
yqeCTb HAIJIV 3i:tMeqaHl4t a [peAJro]r(eHl4r [O npoe
[ocerreur4lr Kalnuuur;Koro
rocerreur4lr
KaJrHHriHoKoro pp-Ha
Ha'I'n
T'nepcxofi
epcxoit 06r
o6lacr
acr
rrporoKoJr uy6,uu'rnt'rx c,rryurauufi, rrpoBeAeH]
rrpoToKoJr
_

N,4anu^o^-n cKofFno
MeAHoe

rr ^
o rI o ceil enux-- K
al--------uHr,r H cKo
I
CquraevL trpoBeAeHr4e [y6flurrHbrx cr

ooJrb
^ary cl{o f

IIpexneBpeMeHr16rMr4,

C npoerroM, [peAcraBJ]eHHE,rM Ha co6paH
2017 rorc, KA'I-Ef'OPLITIECKI,{ HtE COfJIAC

ro

1, Ao Hacrornlero BpeMeHH perxeHr.re Kan
rpaxAaHcKol\4y 4e,ny j\e 2-29512015, ncrynanur

Me4uoncrofo,ceJrbcr{oro rroceJr euua (ganee A4u
He ncryturo .B curry perf,reHr4e llpone
20I6 rorc o6.q3blsaroulee O|EV (O.KII pocp

cy
.,r
rvr

H.s e

fItFI

orHocr4TeJrbHo rpaHr.rr{ Ha(

rro flo,4ro,roBKe feHepaJrrHoro

3

nocerreHue He 6una yqreHbl Hatrra
uqI,ITaeM, rtTO HelrcIIoIIHeHHOe perueH ]a co3Aae

[paB. fpaHuqu Aepe)BHr4 TyraHn ue 6srlll
]eAeHbr B
ny6luuHux cr)/ilraHr,ui no Hetr3MeHeHHbrM uaM Tep.[

o

o6pa:osaHnr

g.

E;aIIrl\
].sacrue B
r\{rr ue c\jo]Keil{

urESrau.Hrr

p;Dri]]

scfp\tah.r

[pOT
r'rr4,^TTlrrp Ro?OaX(atOT rp(
3oMeflb'blx yqacrKoB Bo3pax(aror
[paBoo6[aAarerM
z.Xnre.ru.r
ll Kapry rpaHHu '[ep
np;racoegraueHHblx seNaeJll'
."'&t''
Tyraur
]9BHII
I( nepeBoAy vls I(arefopl4l4 3eMeJIb
,{errbHbre yrri}cn'\4' ulani'tpyeuHe
c'IHTaeM
3eMeJrb nuaajna""u'* llyHI(TOB'
.dr.

!''

3HarreHr4.f,
3

i4

B K*Tefopt{r'

aHHbrM'
aKort.I{bIM I4 Heoqool loB

FlegarortHo'Irroo6ocuoBaHtloilJlaHlIpyeMoeI{3b.flTLIe3eMeIIb
BI{aqOHI4.[14:B]gIror{eHl4eI4XBcocraB3eMeJI6HaceIeHHbIXI]yHKTO
iMeHeIII{gMBlnAaqa3peuleltHofoI4c|Io[-530BaiHl1fl'Ha3oHbIMaJIoSTax(Ho143ac

IlfeHepan,ltoo*IIrlaHeHeoTpa?Kerroo6ocroBaHHeBKrIor]teHr'Ig
)MJII{HaceJIeHI|EIxIIyIIKTOB:nH3MeH'eHuqBIr.Aapa3peluellHoro'|'c
a] Ho crl4 3Toro p eilreHldfl '
I r.r"uut uetrlco.6p
yqacrKl'I rlo ueneBoMy Ha3FIaqeHI4
Eolee ',t.0 +er yKAsaHHbIe.qro rlp'Beno It AerpaAa
[Ie o6pa6arsrB^[acb'
oflofll3oB?Jl?tcb, "ouul
3aKycrape
n J.'Nrviw
3aJI( ceHHocrb 14
TIOLIB'rI' 3arl(ceHHoolb
tl:o
noboopoAHoro-tl:o,rIOLIB'bIu
n,nbAopoAHoro
Hr4qrox(eHarrl
;;;;;;ui
,
cer'bcKoxo3tll4crB
o6opore 3eMerb cer[bcKoxo3tll4crB
"06
o3
6
t;'
coor'erc'T";ffi
coorBerc'T#;'";
ll
0%.
Ha3I-IaqeHufl ll TeqeHI4
Ha3}IaqeHufl
set{erblceJlbcl(oxos'aftcreeHHofo
set{erbIceJlbcl(oxos'aftcreeHHofo
tgl4cnorlb3oBilHun
tgl4cnorlb3oBilHl'Ila
r{nr,{ 3ToM
lToM BCe
Bce rI
cyAe6Holl'1 floprAl(e' npl4
B
l436trlrt}o
rDr{HYAI4TeIIbHotdy
N 3'69 "o il

,,.*unnr,.
iervrerrbHbrx

,, +"t;;;;;;;"t;"'iipu"t;tnu-ttuu
19
yu"toy-o-d",rr..creft e-11e;1;'iq cert',cKoxo:l-sftcreeHHof
yqacri{oEr
.:

)cyueOTBIIertl4.fltltH<lficggsagrroitccellbcl(oxos{ficreeHHblMflpo?l3BoAOTBo
I4MercTctl'
Oo,
+peArlpl4HtrrJ
cy6terrax f o.r"p'noft Ot'atpuupll4"
..*.nu A4nnHlrcTP&Ir?Iflfi
)HHbrx 3eMeJrb
ce,,bcKoxosgftcreer]Hbrx
boxpaneHlrfl
Mop
Arrs
Hmcaru:x
6r.rno,
se
rr'BecropoB c opfa'oril MecrHofo
I
CorJrarrre'r'Ie
rre n'eAcTaBJleHO
.Eonee ror,Q, Xr,rreilflM
ranYruTonuft TI]aHCIIOpTuoift H C0uu:aJIbHol{
eAI'l He' n
IpIICOeAIIHeIIH'Yv
rrplrco
ecueqeHl4rr
o6ecueqeHl{Il
o6 o6
caMoylpaetreuflh
caMoylp ael euflh ob
I

o 2'020 ]loAarr, yrBep)KleHHofi nocraHoBrleHr.reM llpanurenu.tJu pooeuir:roil
Oe4epaqral
2Ctl3 r., N 598 "o Qelepamsofi qerenofi rporpaMM.
,.r,r"no,,
;aupprrropvft.na2014.- 2017 roAbr vHanepuo,q Ao 20i0 iota,,, u,u,*{
ari,;.il;.;;'ytrorn"ro.,
r
pn'3B.rilbl ceJlbcKlzx Teppl4Topl4fi Po<lcuftcxofi Oear:p
agv Harepror no ?010 ".,,,o
B yrasaHubrx Aor(yMeH'ra)( o6osua.reHrr upo6neMbr pa3B,h.
cyilIecrBeHHoe COKparrIeHHe [noruallr4 ceJrbcKoxosrficreeHHofo
3e
3eMeJrb s Apyrr4:e Kareropr4r4 rroA 3ac,rpofiry,
"cellcxafi Teppr4Topzz pocct;tilcxoit @e4epaqn14 flBrrrrrorerr

,,yrroilr;;il,;;;,*l

B YCIOBA.SX Y|JIY
oAHoBp:yeHHoh{ yc\;rreHwr4 3HaqeHr.l, [pr{poAHbrx u Teppr4rolJ
crpaHbI".'

3HAIIEHI4E KOTOPOIO CTPEMIITEJ]bHO
PACT9T

llosrouy il

ocHoBorrorrararorr{Hx AOKyMeHTax, B KaqecrB'

FnCv IT2na'FpFEurrr"r

^ ^/r:-.^ ^_- -

z

.,

o6osuaqeH6r B T.,q.:
troBbr[reH?re eQcferrr{BHocr]r4 ceJrbcKofo
co

IlaaJrbHo -SKOI.rOMHII

e

cKo e p a3 B r4TUe CTp aHbr

'cH

xog.[ficrsa u ]rKrraAa f"nu.nrrl Tel)puropau

rl

;

paql{OHaJIEHOe np}rpOAOnOI|:;3oBaHHe,
vA\/rrvJrl)JvDunyLvg
c^-..^^-,^,---^
L
F

--^ -L-arp orraHArrracprcra,

6 e1t

yBerurreHr4e

excHo e orHo IlreHrz e r( HeB

Aorrr4

KpeorF,rrHgKHX

crr
(0e,

o

np eArrpriHutrare,l eft ;
coxDaHgHtlee I4
coxpaHeHl,l
nnDhnoAHbrx
rryr,\/ y,
r,I Rcrc.c'fzrJ.]Etrpsrf,p
B CICCTaH OBJreHr4e IIpHp
H

coBepu eHOTBOEiaH r.I e 3eMeJIbHbrx oTHo IIIeH
3 eMeJrb ceJlbcKoxosgii crn
eu HOf o I{a3HarreHuq B
Oprauzsau .ns. 14 [raHr{poBarrr4e pa3B r4Tlrfl. c

yrreroNr ueo6xo4uuocta coxpaHeHr4, cyq
pa:uoo6pasux, rrprdpoAHbrx kr r(yrrr)TypHbrx
perrrarbcr cJreAyrorqr{e 3al.aqw: coxpaHeHae r4
A,-^-^-----^
__.-^_
ol{orofaqecl(oro
pa^:noo6pa:z-l w opraHl43allut palll4oHaJrrHoro

BeAeH

M oior[r v

IIOBbII]]EHIIC SQ{iErtrrABHOCTA BOAOEO.IIb3OBAHH'
IZ YIIPABIIEHHg BOAHEIMA PECVPCaI\{H.I
r- - -f r
Bonnnn n pn6rvrd^rrY'r'

.rpo*r,r.nu;

Bonpoc o co6"rIxrgeHuH opraldaMil MecrHor caMoyrpaunr',0"r
qerreii n
-;;til;.r[u,qr,.ni
3aAaq, o6o3Ha'{eHHt,tx [IpHopHTerHbIMH
|
/ 'r rrurrYr'r DDru.frnlYlrr
--, BbrcrultMu uurlL'Jltlll
LIctroJIHrITeJrI
I gJIbHbIMH
cTngHKr ocTaeToq
nn.rrA.r_r,s n.nr^yir
cTpaHbr
o.rKpbr:rbrM.

'-

OpfllHaMH

HillIUgii

5' B coo'rBerQ'rBl{Il c Koncraryuraeri Pocor.iftcr<ofi oe4epaqau MeprHoe qaMo)TrpaBreHr.re,
cocraBrltrcqee 'oAHy r43 OCHOB Kor{CTHryrlrioHr{ofo crpor
Poccaficx tfi oaaa,puun,r, cJrll/)KHT
BbIpaXeHHeM BIlacTI'I HapoAa, OaMoOTotTenbHo
B [peAeIIaX cBot4X tloIlHotvtoqnfr tt o6ecueqireaer
caMocrotrerlbHoe pe.''eHlze HaceJIeHI4eM Bo''pocoB
turecrHofo 3rL&9eHr,Ir, ;oHo ocyi]Iecr&{rerc, B
fopoAcl(lix, colrbcrfl,rx noceJreHplf,)( U HA ,4pyfHx

caMoynpaBJreFIr4r, rcoropax BcTynHrra B
cr4Jry
npanonoil cucreMbr poccnficxori rDe/Iep a1lla Ka
BHyrpeHHeMy 3aKoHoAarerrbcrBy (crarrn 15, q
H3MeHeHae rpai{uq
B Koropbr

lepprzrgpnir,

E TOM l{}iCJIe
npone[enu.r peQepeHAyM.a'raM, fAe sro AonycKaercnuno*ior lctaufi s;.
tr4cnopu4 saue.ftlAepeBHr4 yxoArzr Aarrer(o erny6r BeKoB, rrro rrpu3rlaetca Mr:IorrlrMz rlcT'opI4KaMll
Tnepcnofi
cttofi o6lac'ru
oblacrrr B T'.q.
r'.q. Cepreeu
CepreoM lrlBanounr\4.
lrlBaHounr\4.
ir,,r

Hatro
Qarrrr:
o rljpe
eBI{ocrI4 3Aecb 6ur xaroii-ro
Kilrr
rrop He ycrauoueuo);
. r XI'{ Be;Ke MoHax - yqoHnr Cepru.a PaAou
J

v L gL

LvDJlv

LLv,|

rrreueuuoh ueH:!p, MoiKsr 6urr, n

)

Mrruacrups. flocne 3a[ycr'sHr.Ifl,
cocellnue [oMerur4Kr4 Soxpe 3a6oponcrlre

4rlpen{HH.r,rfi
I

o

.

-fporaqe-Cep
Bocxpleceucr<mu-3a6opoBbeM, n
1723 i,) vouai'rlrpr 6lrrr nprrncaH x llerep6
n 18it"! rctgy uo rpoeKly caMoro H, Ilerpau4
orcrpoeu KaMb,HHr,rft xpaM - Tpex [pecTo
focnorAHrc, a npLlAenbr-[paBbrft n qecrr P
KceucJ$oura 14 Apy)Kunrr (eynrpyru) ero
I4lrranoparop Harconafi fdaBronuq ror(
B osHelceHorofi qeprcu4 r{axoAl4rnrc6 r4KoH6r,
CinuclArax, (notruualrual rcnamra) Tyra
uacrofuere BpeM.s rnepcrofi cr4HoAHK, yqerreB
1633 nr, HarrrzcaHHsrft nexuu Au4peeu, no n
Tpoude-Ceprr.ienofi Jlaepu). Ilpzxog cyilrecr
oreq Epacr, 6rrl apecroBaFr oKoJro 1938
c6pouieHr,r u yne3eHrr n 'l nepl,, Cpe4rz ul,rx 6
rc4a tpennlarsi noneJreFr[reM r1ap.a Cerrar.{oHa
v:acrep llas ron clrH I4saFrKo)), To ecrb Bo
B I BepcI(oM locyAapc:rBeHHolvf apXHBe c
o6o6u1eur;r Mauepzarrbr rro ucrtopw cela T
C)y,laxonriM qryxl,IBllrero n uautefi qepKBr,r 6oree rpr4Arlarr4 rrer,
H eon y6lu nosaHnarr py Kourrcb orqa AlercaHAp a,
I

Ao 1.92? r-oila. a
TI

Ero3po?fiAaruirlefi pyccKr.re rpalIHrIHrr, rroMHrrulefi u qeutqefi cBoro prqTopr,n
fipaBoc,fiaBHbre rpaAprr{Hlr r.r crpoflulefi xparvl, pacruupenrr{e rpaHHrI AepeBHr4r
[r

erl eJr e 0o

o (i p as i,r

u

ru

h

H e rr

pHeM

Jr

laru11e

YCTOI,IIIHBbIX

xpilHsroqeii

5 par (rqaraeM

eM r,r M.

bHOfO IIJIAHA

flnu

a0Orl(e II

urc e vqacT

H

B0cco3,IIarcutei.r

feHepa"qrHof
rrpeacra]Bllre.nefi or

o

IIJIAHA.

IIDO

H3ME[I9IIO

C

TJIACHT

IIUI)I

lli

npl{Bqcrl4 B COOTBe'foTBrie C A3MeHVBr]J.UMt4Ctr HOpM:aMr4 3aKoHo!,arqJrbcrBa ITpoercr
TA
r eHepaJrbHo['o IrJraHa;
^L roro)I(eHna.vu
--',,'^-.^1.^-,.^.-^apy;rconrr4crBonarrch
-^
Crparerr4r4 ycrofi*rznoro pa3BHTa[ cemclclfi ,repprrroparl
Poccuftr:lcoii lOeaepau:,lra Ha fleppro,{ Ao 2030 ro4a;
crcoppr:krupoBarb feueparrHr,Ifi [naH c yqeroM r4oropr4qecKLr cro)Kprnrlrrs;cq r]rarrilt", .qepeBHr.r
llyranr u I'orofir-trisnlx NIscrrIbIX TpaAtrrJvi4, H HcKrrroqLrrb Lr3 cocraBa a.raj,u ,rua.jr.,rrn,;rx rys.KroB
e yqacTro{ ;
nparnacHTb B Kol\4Hccarc [o 4opa6ortce ilpoel(Ta feHepanlHolo [IIaHa
+peAcTa4!1.1eJ1efr AepeBHr.r
a ral{xe llp9[oraBuTelefr ApyrHX HacerteHHbIX nyHI(Toe MeAHoecKoTo celrci<oro [oce-rreHr1.f,.

Irp r4co e,tlr,rHeFHbre s eM Orrb Hbr

'4;
/t/

-44
//,

+

:BPEMfl (:ur
COTJIACOB

Jraco B aHwtr
AHH''I r.r
I,I Aopao
orKn rp
IPOEKTA
AOPAoOTKN
eKTa I"eHep
I"EHEPAJIbHOTi
aJrbHorp
ffi
:::'"']ryaBarb AJIff TeppHTopl{fi, npeAJlaraeMbrx
o

nJraH: He ;FTBepHqnarr,
r]paHr{rlr Ael,)eBHrr Tyrar
arooa fi rr coopyxeHl

K BKJrroqeH[ro B
;nu6o Aonyil,reHTbr, B T.Lr. pa3perrreH."fl
Ha crporrreJrbcrrlo n*"ri
IueI{HeM yKa3aHHbrx 3aMe qa nufi u npe4noxenufi.

,,2'/
floAullcHofi .nucr rpnfi araercq.

jrlo

/.
/r'

{.4

/')
,t

.l

tV

\

"(V. a
,L cl ui
1 t2

,.))
-J

ilPO'TOKOJI IIYEJI
IIo ][poeKTy feHeI]aJIbHOfo rrJraHa
Ka"rrnnnncnoro pafi

npone4
[arau npenln
Bpeur perr4qTp
Mecro

lMeAnoecxoro c

s 20I7r.10
[0 qac.05

qac.

narln.

11 qenoger, B To1\4 quc.[e:

Ipncyrcrrosano

- 9 qeroserca -

Me4nonoxoro

)Kt4Te.ru4

3eMeJrbHoro Jr.racrKa n Me4noncxorvr

- rrprrfJrarxeHxbre

Jrv rla

ch

Ka-uzsuncro

c/l;

:

Byron A.LI. t- t'naBa aAMHHncrparJHLr llo <MeguoBcKoe
uuJraulu;
o6tacru; l
Kpacuorrlenoe c'{.
r\paoHollreKoB
L''A' - 3aM' rJIaBbI aAMlrltl4crpaql4lz
aAMlr}rr4crpaql4rz Mo <Me4uoncroe
:

Teepcrcofi o6nacru

llpe4ce4arelt

c"rryruanvfi

Ka.,fr'nu'crcoro pafroHa

A.ll.Eyroe

:

Cexperapr colpauul.:

C.{.KpacrolqeKoB

IIOBECl

;

O6cyxgenae npoeKTa rcHepalrbHofr)

Bucrynal

ceJr-boKoe rroceJl(
,ro""nfrrra;

rrJraHa

MeAnos

rrraBa aAvtuH:acrpar\Hv nro <Me4Hon

o6lacrz Eyron A.2., roroprrfi noscH[Jr cneAyroqee.

Bo

r4crroJrHeHr.re rpe6onaunfi rpaAocrpot4T
caMoyrrpaBJreHr4r MyHHrIHrruurbHoro o6p,a3gsurrrs (Me

Tnepcxofi ci6ta<:ru npr4HrzMaror

B

npeAenax cBorrx

yrBep)r(AeHr.{e reHeparrbtuoro rrJraHa lVleAuoecxoro c/n.
Hacrorrque nyd.luuuue cny:[ila]Hr4' rpoBoA.src.fl B noprAKe, npeAycMorpeHHoM
cp.2g fpK I,o. J4sn<lqerrHe o
nDoBeAeHrr4:tly6.rz'{Hbrx
rtvvDeAvrr'''''rryu'rrl4.|HblX cllymaHaLl
crynauui.r obulo
6ulo o6uapoAoBaHo
oOHapoAoBaHo B noptAKe,
rroprAKe, npeAyoMorpeunorr.!
npeAy0Mo
Ycraeoia

o6pa:oeauu4 <Me4HoeoKoe cerlbcKoe

rroceJreHrae>>

KaruuzHcKofo pafioHa Tnepcr<or

MyH',runflan[,Hofo

i{;;;;ffi;'#niffi,'-r"u,*
Myf[4 rlrrnaJrbHblx

ycTaHOBJreHHbrx vrecTax.

;;;;;;;;;;;;;;;;"i;"1;Hffi;;J#"J#:ffitrTT'#,.J#:il:i"JfrT
y=:::::::"-*,::9::r;;
rrpoeKTa reHepaJlr,Horo
IIJraHa.

i

Ilpegce4are.llr, clyruanufi
Cercperapr cobpanun:

:

A.I4.Eyron
C.[.KpacuorlexoB

i

o pe3yJrbrarax

tlyorfiqHbrx cJryrrraHHfi a,.27 rrHBaprr 2017r.

Peruehnerr'r cc)Bera AelyraroB MyHIiqHnaJlbHoro o6pa:onauuq (MenHosbKoe ce-rrr,cr(o. nocerre*r/e\\
rrnrnFn
nqi-rnrrn 1 11
Ka-nauancrcoro
^pafioua 'T'-^*^..^+-,
Tnepcnofi ^F--.^--o6nilcru or
^/\
01.11.20
reHepanbHofo ruraHa Me4uoeclcot.o ceJlbcKofo troceneHL{
Pelrenzena y'rBelp)KAeH rpa$ran npoBeAerrvl onyrraHrur B H

llsrelrleune o npoBeAeHuu nydmtrHbrx cJryrxaH
VcrasoM rtljuuqanarbHoro o6pa:onairu.f, (MeAHoBcKoe
o6racra Aff M)/Hrrrlt4rrzurbHbrx npaBoBbrx aKToB, nyreM pu
MeAuoncxoro ch, B Hr{bIX ycraHoBneHHI;IX Mecrax.
B Aepesue Tyxunr Me4noncxofo ceJlbcKoro noceneH us KastuvuHcKoro paitona 1'repp66fi oeilacrn
cocrojrJllrcb rry6ruvurre cryrnaHprfl2T xnrzapx20ITr e 10 qacoe 00 vaHyr.
llpucyrcrnonano 11 qenoseK, B loM qzcre:
a Me4uorcroro rlln KalaunHcroro pafioHa Teepuiofi o6lacriu , grll npa.noo6la4arenr{
Me4Hoecrov c/l;
t

-----ooJlacTn;
KpacnorqercoB c:.4.

Taepcrofi

3aM. fJIaBtI alMptrtprcrpaqrrr4 Mo <<MeAuoncroe ceJrboKoe

o6tacru

llpe4ce4arenr
Cexperapr

-

,-.---^.
rr|
<<Me4HoBcKoe ceJlbcKoe roce.rteFrue)
'rAMI4HvrcrpaIJAkr tvlo ,rl\/onu^o^"^
KarrrllerHcr.o.{

clyuraunfi:

co6pixHu{:

pufi,r"a Tnepcrofi

ro""n{*rr",, IftJ,lrHzncroro pafioua
I

A.ILEyron
O.{.KpacuorleKoB

IIo noripocy o6cyr14gltrt npoeKTa reHepurnbHoro rrJraHa Me4uoncxoro c/n Ka-uluuncrord pafi'ua 'fnepcroil
o6lacru BblorynuJl ruIatBa aAMI{ Hzrclpa\vn nao <Me4uoBcKoe ceJrbcKoe locelenue> K
pafi0ua Trepcrofi
a6nqo-,, By'lon
R.rzrno A.2.,
A T/ moropui't
,; -^^--^^E-.- -o6lacru
'fuzucrorfr tffiu
passxcual neo6xo4rrMocrb
14 r\enu paspa6ouor
r."""!-"ro.o

3areu Byron A.I4.

r43Jro)r(rrJr npacyrcl.tsyloruktM cy
Me4Honcxoro c/u, odo:rHaqze ocHoBHbre eotrpocsr. llpu

"oceJreHrzJr.

IIpOeKTa reHepzurbHofo ruraHa u npeAnc,xeHHyrc alF'prl\vr
reHepaJlrHofo rrJlaHa Me4uoncxoro c/rr o3iByqeHo ne 6luo.

Pa6ory,ooo IIE <<Iluuux>> no ro!,roroBKe npoeKra rcHepanrHoro rJraHa Mea4oscnoro ch Kalnsauorcoro
paitoua Tnepbroiit o6naorz cr{r{Taro yAoBJrerBoparelrnofi .
Ha ocuoeaul4l4 Iz3Jtto)I(eHHoro, cqr4laro Bo3Mo)r(HbIM rlplzHrrb pel,reHue o corracoBaHl44
r(Ta leHepanlHofo
[JraHaa Me4nbncxoro
Meanbecxoro ch Karunaucrolo
Ka;trzrrr,rrrcrolo pafioua
nafioqa Tpe.ncrn#
,
Teepcrcofi n6nonn
o6tacl:u.

Cemperapr uy6ml.rHr,r x cJryrrraHr{r-l
]
i

Cfl(.KpacnoqenoB

n Y Bn

u\.tua

y

c/\y u,ttlvu t,

f\'ODg,<yy fLtAp,lAAbLroAo

fl o
nA+VA
J-E[1.

l.

.1

I

i

it

iti

IPOTOKO
nro

npoeKry feHepaJrbHo
KaJrrrHtrnc

I

Mefro lpoBeAeHr{fl: AepeBH-f, (De4orxrno Me4uoecroro
v v/"
c/u r\
Kalnnascroro
YAqMa.Nl
r^lu BpeMfl rpoBeAeHr.rn:2'7 ----__r-^
Aara
xuzapx2077r.11
rr qac.
14w.
i
opfln peruc,rpaUuu: ll \ac.00 l,nzs. _ 11 qac.05 nazH. 00 ura'.

pafioHa

o6nacrn

T

I

flp{cyrrcrnosilno 2 qeJroBeKa,

B

roM qzcJre:
HcKofo pailctna
noceJreHrle))

trpda"qqut"nr crqalauzfi

:

A.Z.Byror

I
i-

ueK.perilpb coopaHHr:

C.{.KpacnorlexoB

i^
i

t

;

i

IIOBECTKA

ffIfl:

OdcyxqAeHr{e npoeKTa feHepzurrHoro rrJraHa
Me4noncroro c/n

o64hcru.

Tnepcrrofi

I

t

f Ey,ron A.II., coo6rqun, uro pa6ory OOO lIE <<Jlurtzx>> ro noAroroBKp
nnalra Me4uoncrcoro c/l Kalrzulrscroro pafioHa Tnepcrcofi
o6taclu

y4ollenaopzrenrHofi.

feH0paJrbHofo
rrprrcHa'ub

I

i

:_^Tf::11_er<1n

C.A. coo6rqru, qro npoBeA euue rryitmuHrrx cryurauufr

Ilp ggce4are.nr c.iryuranufi

:

A.I4.Byron

:
:

Cexperapr codpauun:

t
t

I

I
I
i

l

rro npr4qzHe

c/t u

C.{.KpacHorIeKoB

(utwl

rrase

aAMrrHHcrparl1 n

rvryn n

!rl,r

nurrr"loo o6pasonauun

3AKJIIOqEHI4B
o peyrrbrrrrax ny6lnuHbrx crryrrannfi

or 27,01.20tr7n

Pelreuaeu coBera AerD/TaroB MyHur{rdnanbHofo o6pa-:oeauu.s ((MeA}
rue>i Ka'zHHHcK. pai'rcua
partoua Tnepcr<ofi
tnepcr<or o6tacru
o6racru or ot.it.zoro..miq

0i.t';;;;.*iil##il:"#HT:::
:::,*::::_",]^Y:::1.:
tlo npoeKTy feH€paJrbHofo nJraHa MeauoacKofo "'
]eJrbcKofo nocenefirz.a "ui
Kan
Hfl:::1;:":T:Y:"^::13.'.":i:'"*"MeauoacKo.o*,;;;;;;;J;ffi;l;:.;#';;H;
,
;.;;;; ;;;;#;H;::f#:T
rpr-s

[yBKTax Me4noncroro c/u.
;; I4seeuleHlze
Vgneltegue
n nnr\DA.rarrur,
o
npoBeAeHI4I4 rqr6rzvurrx
-,ri---.-------

;

cnynauuit 6ruo o6rluoon.orl. R

Tr^nqnra

- np.rz|JlarrrsHH ble Jrr4rla:

Byrbr A.V. - rrraBa
Trepcrcrfi o6tacru;

a1MvrHucrlparllzu ruo <<Me4uo

Kpa'cuorqenon C.A. 3aM. rJraBrr aAMvrHHc
Kalanzncroro paftoHa Teepcrcofi olnacryt

flpe4ce4arelt

clyruauzfi:

A.I4.Eyror

,!

Cercperzrpr

co1ipauux:

C.{.Kpaouo

r

, KpaurruleKoB C.{. cocl6qr{Jr, qro llpoBeAe
orcyrclEu4;I 3arl4HTepecoBaHHbrx nI4II _ xurelefi
npapoo6,laAarelefi 3eMeJrbr{brx yqacTKOB.
-

Syrog A.trI.

trc_flcHlrJr,

qro orcyrc.rBue

Bo

fel{Anc nLEn Fn ltIJIaHa
rrrorr^ uo
,,^ <<MerluoBcKoe
reHepaJllbHoro
^-',I\ /(^-,-^- ^,- ^ ^ ceJlbcKoe

lroceJle II4e)) KaJurHHHcKofo pai4o*a,
He npen{rcrBver
npen{ToTByer paccMorpeHr4o
paccMorpeHl4X) Botpoca
BOIIpOCa rroBeorKr4
rroBeorKl4 nyon"",rJf
ny6ra.{Hllx anu-u"ril w i.\HA
reHepaJbHofo lrJIaHa vo <Me4uoBcKoe ceJlbcKoe n ceJrenrre)
Kan,aFruucxo.o ppro"a i;+il;i;;;;;;

::;n#ff::#"""HTj:"ff:ilT

TBJI8eTC{ cofJlacoBaHHbrM.

:

lla6ory

ooo fIB <<Jruuus>> ro

IroAroroBr(e npoeKru

Kanr'ruzHcxoro pafi oHa Tn epcrofi o6 tacrn cqrzraro yAoBnerBopurenruofi
1.1.,p-:noro
iraHa
.
I-Iu ocHoBaHr4rl-rr3Jrolr(eHHofo, Cquraro Bo3MOlr(HbrM rtpvHrrrb
perxeHrze o cor,
I reuepam,uorc|
rrrraHa Me4 oncxo.o

M{auon,;rcor,o c/h

K-;;"";;;;;;ffi;;,i"?#;i"1""'o"ollHlrur
"L,

npoeKra

i

Ceftperapr nydluuHrrx clyruanufi

C.A.K

IIO[ICKOB

[o [poercTy

rrp or oxo Jr frys JrrrrrHbrx c"rryuranrarZ
rpnep alr,noro rrJraHa Me4uoncrcoro ceJrr, cKoro IIOCEJIEHII':
Ka.nlrquncrcoro paft oua Tnepcr<ofi odnacur

Mecro {poBeAeHl{fl: AepeBHfl Oennno MeAuoscKoro c/n Karunzncr<oro pafiona Tnepcmofi

Irb13

pt5nacrr.r

y

Aorv{a

:

s
-

rpoBeAeHr{n: 11 rurrap 2016r.13 qac. 00 uuH.
Bpervrr pgrl4crpar{un'.73':mic. Q0 uurr.
13 qac.05 uuu.

[arnu *peun

flpucyrq,fnosano 3

LreJloBeK, B ToM !rr4cne:

- I venoryen - )KVTeJrb Mle4uopcrcoro clln Karunnucxoro pafiona Tnepcrofi o6lacrz
gelremnclro yqacrKa e MegHo[cxo'M crlrr;
- npvfJrarileHrrble Jrrrqa:
By'ron A.kl. - rJIaBa ilAMl{wrcrpar\vrLr ruo <Me4uoBcKoe ceJrbcKoe rrocereHr4e)> Kaluuuir,tnoro pafioua
Teepcxofi o6rracrn;
Kpacuorqrlxou C.{. - 3aM. fJIaBbl al.,v'prHncrpaqvu Mo <Me4uorcxoe ceJlbcKoe floceJreHne)
floceJreHr,te) ](awmuucr<oro
pairoua Trepclcofi o6

flpe4ce4aren,
i

Cerperapr

tacru

crqruranufi:

co6pauux'.

A.I,I.Eyror
C,l[.KpaurorleKoB

TIOBECTKA

[IIf:

O6c'yrq4eHze npoeKTa reHepa.rtrHoro nJraHa MeAnoecKoro

ch

KaluHuncr<oro pa{o,ua Trepclcc'fi

o6racru,
:

Brrcrynul r:taBa

a4'lriLrltucrpau,uu ruo <Me4uo

Tsepcrofi
o6lacru Eyroe A.14., mo'rop
ri
Boj ucnomrenue'rpe6opauufi
caMoynpaBner{r4Jr MyHr{rlr4lzurBHoro ofipa":onauu-r <Me

Tnepcrcofi o6lacru lpuunvlargr B rrpeAenax cBonx
yrreplq,q'bnue reHepaJrbHoro nlaHa MegHoncxoro c/n.

Hacrorulr.Ie ny6rauurtp cryLila:anfl npoBoAflrcrr B noprAKe, npeAycMorpeHHotr ci.28 fpK PCD.
ZsneqeHlte o npoBeAertnu fi,y6nzr{Frbrx cJryrra:anit 6suto o6uapo4onaHo B nopsAKe, npqAycMr)TpeHHoM
Vcrarou Myl{I4IIIzrItuLHoro b6pasonanzr <Me4uoaoroe ceJrbcKoe noceJreHae)) KanzHa{crcoro pafiorra

Bospaxgrrufi no npe4craBneHgoMy rpoeKry reHepaJrbHoro rrrraHa MegHoncroro c/n o3ByqeHo nre 6ruo.

j

floorco:lrny Bce Bo[poQbr, Br,rHeceHHbre Ha ny6luuHue
rlocTylla]Jcr, rryr6nnunrte <>try1gdd;uust o6b.tlsreutI sanprnttun n 13

flpe4ce4a'reru cryuranufi
Cenperdps co6pauun:
:

:

A.I{.Eyron
C.{.KpacuouexoE

frane

aAMrrH

lrcrpau[ r{ MyHrrquna.lnHoho o6llasonan nn

3AKJIIOqEIII4E
o p$yJrbrarax ny6.nuvrr6rx cJryrnanufi

or

ll

nunapn 2017r,

Pelruetlzeu coBera Aeuyraronr MyHI4I{urIaJIbHo o6pa^:ooaunx <Me4uoncroe
KalaurzHorcol'o pafioua
,,.* Tneqcrcoji
c>6tacrz vr
or v0r 1 n12-r'r^'n --^^--^---- -""ry"^vj:r vvJr@vrn

!;trffiIr"nJJ:ffi.irlH""?;ffi
iffi;ft
Me4norenoro ch.
I4:rn

ff

oeJrr,cKcre r()ceJreH}r,o))

+rJ CJIvlnaHIIlI
{ble
"nu,"uo""

,_
1IO

#ff*.'ffffi:t:

eqeuae o rpoBeAoH uu ny (i luuu

YcrasoM MyHl4rll4rranr,Hofo o6pznonauz.r
Trepclcofi o6:racra,qnfl MyHpr\Irrrzun;lrbrx rrpaBoBbrx
a4MprHr4c'rpaqau MegnoBcKor-o c/r, n uHux yaraHoBne
B 4epeene Oeuuno \4e4Hon<lrofo ceJrbcKofo
cocro-rrJrr{or ny6rulvurre crrytstluus ll nusapn20llr s
llpzcyrc1rnoeiuro 3 r{eJroBeK, B ToM gu,cJroi
1 qeroserK - )KHTeJrb MeAuoBclcol.o c/n Kanznuscrcor
3eMerrHofo yqacrKa e Me4noNcrcorra c/n;
- TIPI{|JIAJTIEHHbIE JII1IIIA:

-

Byror A.VI.

- r:taBa el1MnH[zcrparlr4a vro <Me4uo
o6tacrv;
Kpacuortlotton, C'{. - 3ilM. rrianrr al.Mr4Hvarpauurl Mo <Me4Hoecnoe cenbcKoe noceJreHue)> I{.arzuuscr<or.o
Teepcr<oft

pafi oHa Tnepcr<ofi o6nac:ru

flpe4celarem,
Cercperapr,

clyurauuii:

A.I4.Eyron

cobpauax:

C.{.Kpacrou{eKoB

O6cyxq4euae [poeKTa feHepanbHoro I]JIaHa MeAuoncxoro
o6racruj

flor nonpocy o6cyx4eHr,tr npoeKra
Trepcnoft o6nacrz BbrcryrrzJr ryraBa

c/n KaluuaHcroro nailoga 'lnencrofi

l'cHepalrbH

Hacrpa\zkr
A.VL, Koropbr

aAMr.r

pafioua iTnepcxofi o6l:rcrz Eyron

feHepaJrr?H(cro rrJraHa nocereHlrs. 3are,u

Eyroe A.Z.

npoeKTarreHepanbHoro rulaHa Me4Honcltoro c/n, o6osuaqus ocHoBHbte Bonpocbr. llpncyrcrpl
-,r64nue 6;;1t1
o3HaKoMJIeHbI c rpaSu'recxo{ uacrt,Io npoeKTa reHepanbHoro ilna:ua vr rrpeAnoxeH,ryil,
,nrrq, arvp:{
rloAAep4iulu. BospaxeHlrfi, x{caron,AKc:{ npoeKTa leHepiubHoro rrJraHa Me4uoncxo.o afi,
o3Bl/qeHo Hrl

6ruo.
Pa6pry OOO

IIB

<<Jlp-:tws>>

rlo rroAforo

KalusrzHcxoro pafioHa Trepcr6fi o6rra,oru cquraro

Bo3
KalaHraucxoro

Ha.i orlnonaHl4pr t43JrLo)Kenloro, crruTalo
reHepzrnBHoro ltrJraHa Meppronc4oro c/n
j
I

Bospaxeuufi, xacarorqnxcfl

rrpoetKTa

Cenper4pn uy6;ruuurrx clyuranuii

oro

ilrraHa Mefuoncx:oro cltt

HHe o corJlacoBaFrua rIDoeKTa
acra.

rrP

oBlcABHrIrr

XYPHAJI PEIITCTPA

rlyurzrrHhrx CJry[r

rEHEPArsnOro frrAHA MEA
,TBPEBHI oEHprHo

J il

o/*J

11-flHBAp,f. 2017 r.

^.rot

/d|t o*

IIPOTOKOJI IIYBJI
ltIO

IIpoeKTy r-eHepaJrbHoro rrJraHa
Ka.nuuuucrcoro pafio

Mqpro flpoBeAeHnfl:

AepeBrr.fl Xapnronono M
o6lacrz y 4orraa Il!1
Aaqa a BpeMs rrpoBeAerrrr t : 25 xusaps 2017 r.
Bpei.ur peracrparlr4pt: 72 \ae.00 rr,run. _
72 qac.

flpzcyrcrno nato 2 qeroBera,

B ToM qr4cJre:

- npvtJrarxeHHbre JrurIa:

Byrbn A.LL -- rrraBa ary.vlvlnvrc.rpa\uLr uo <<Me4uo
Tnepcrcofi o6tacrw;
Kpacur-rrqenon C.A. :laM. rJraBbr agMurrlc
KanzHzHcror.o paftoHa Tnepclrofi o6lacrz
I

flpd4ce4are

ts ctymauuir:

A.I4.Eyroe

Cenpelapr

co6pauua:

C.{.KpacuoqeKoB

]

IIOBECTKA ilH9I:

i O6cyrxUeuze rDoeKTa
r\r^---^-^---rpoeKra reFrerlqrlsnFn
feEreparrbHofo nndrr^
rnaHa Meguoncrcoro
c/n Kanzuzfrcxoro

oonl"?r?.rtt*eH'e

A.I4.Byron

C.{.KpacuoueKoB

pqr^
piiona

Tnepcxofi

f,iyrony

lt.II.

i

,11T*,

;

Pemenuelr coBe'ra AenyraroB MyHr{
Kalzuzuclcoro pafioHa
pzLfioHa Teepcr<ofi

rroceJreHr{e))
rocblenze>

cha[LU^F^
nn^"^
epaJrbHofo
nnaHa l\f^
Me,

HHBIM P,elren[ena Vrt

I

l43BeuleHne

o

[poBeAeH]r{rr ny6nlrqHbrx

rrpeFycMoTpeHHOM VCTaeo\,r MyHaqr4rraJrr,Hol-O

x'r-t'u,r"n'o.o;;";;T;;;il;;#?,

O

or"My rr4rrr{ran'Hbrx rrpaBo""," Jnr.,o r
ua ungopr'raqro""or creHAe ar\M*tr**paqaa Mes roBcKoro
"r":-"f;:,T;ll"tlJ"1r";#"fi:i3;Tff*""""
B AepeBHe Xapuronono Mle4Honcxoro cerr
no""n"r""
Kui;;,|;"n.o-.; ffi;;T;;p',:ofi
o6nacrz ua:HiarreHr,I K npoBe,AeEturo ny6lzvuble cJty
25 tnsa.px 20ll r. s 72 ,aacos00 nfluvr.

,

flpucyrcrBoB€uro 2 uelonexa,
- flpufnarxeHEtble JMIa:

B ToM qucJre:

Byrbr A.Lr. - ulaBa aAMHHucrpar\Hvr uo <<Me4uoBcKoe ceJrbcKoe rroceJl
Tnepcrofi
IBeDCK0PI Ohnac1.rr'
odtacru;
KpacHoqeroe C.A. 3aM. rJraBbr a1nnHlcrpar\LlLr Mo (lM
KaI-r4Ht rHcKoro pafioua Tsepcrcofi o6lacrn
npqa"quat"m, clyuraHufi

JKpacuoqeKoB

ceJIbc

noceJreHue)

l"'

A.Z.Eyroe

:

Ceilpera.pr co(ipauw:

'

Kalnui.r;ncnoro pafi c,Ha

C.{.KpaurouleKoB

c.{.

coo6qplJl, r{ro npoBereH'e

orcyrcrBr4s 3€rHHTepecoBaHHErx

Jrr4r\

-

)(zrererl

npaBoodra4arenefi 3eMeJrbHbrx yqac,rKoB.
i Byros A.Z. nosclrr4Jr, r{To orcyrcrBrze Bo
reHepaJrbHoro rrJraHa nao <Me,4uoBcKoe ceJrbcKoe rlo
He rrpen.rrTcTByeT paccMoTpeHr4r0 Bonpoca rroBec

ly6ruuHrx utynaunit""uoarorl.ro ro 1,paqu1{e

AepeBHv xapnrouono vtdaHo
-""'

l-

feHppaJlr,Hofo trrJraHa uo <<Me4uoBcKoe ceJtbcKoe rro
qBJI'ETC'I COTIAICOBAHHI,IM.

l I'a6o'ry OOO fIE <<iluuws>> rro
rTo rronf
rorrF
Kan-zsunrcroro pafioHa Tnepcmoi: o6racru cqu
i lla ocHoBaHlla a3nolKellHoro, cuI4TaIo
reHgparrbHoro rrJraHa MeAHoscKoro ch I{alzszncrc
;

j

Cercpera
l
)

pr ny6nn.rurrx c.nylranufr

C.{.KpfcuoueKoB

}KYPHAJI PEII,ICTP
frP oBE trrrlJirrfl rryBrurqHbrx
IIPOEKTY TBHBP

MEAHOBCKOI-O CmI,
25 flHBA

IIPOI]OKOJI IIYEJIUqHbIX CJIYruAHIIfr
rro [poeKTy roHepaJrbHoro rIJraHa MeAnoncnoro ceJr[,cKor0 IIOCEJIEHU'I
karuunncr<oro paiiona Tnepcr<ofi o6nacru
n

r

poBeAeH rrfl : AepeBHr

llllanmuno c ht KatuuuHcKof o p aftoua Tnepcnof o6racru y.uonra Ntl
rueaps.2}l1r.13'aac.00 urzn.

rlpeMn rlpoBeAeH[n: 13

{ perr4crpaquul:

13 uac. 00 lurrH.

-

13 qac.05 vraH'

2 qeroeeKa. B ToM'LILIoJIe:
- n4rdfJlalneIlHble JII,Iqa:

A.r4. - rJIaBa aAMrrHl4crpaqlitt4 I'to <<MeAHoBcKoe ceJlbcKoe noceleuuei> KalunplHcltolo pafioua
Te$crofi o6nacru;
BaM. rJIaBbI arwaHurcrpar\r4vl Mo <MeanoscKoe ceJlbcKoo IlocereHae)
Kp{cnoqercoe C.I. Ka-r,$raHuuclcoro pafi oHa Tnepcrcoii o6lacru

ny$"

[p{4ce4arem
Cefiperapr

cryruaHufi:

co6panua:

A.I4.Eyron
C.{.KpacuoqeKoB

i
I

I

1
Ij.

i

UoBECTKA IHfl,;

O6cyxaeHl,re npoeKra reHepaJrbHofo nJraHa MeAuoncroro c/n Kamrrzucxoro pafioua Tnepcrofi

.rro pa6ory OOO IIB <Jlunu,s)) rto noAroroBKe rrpoeKrP feHrsputrlbHoro
pafroua Tnepclcofi o6lacpa cneAyeT rlpl43Harb
I(ananuncnoro
I

I

i KpacHor{eroe C.{. coo6l1ul, uro npoBeAeHHe uy6lnunttx clymauzfi Aesosn,Io)cno rro [pI4q]IHe
orclrcrnul 3ar{HTepecoBaHHbIX JII{q - x<urerefi AepeBHI4 lllanruuo MegHoncrcoro c/n w (uttu)
npa,iioo6nagarelefi 3eMerbH6IX yqacTKoB.
I

I
I

IlpQaceaare"rr clyuraHufi
t

:

A.lI.Byron

+

Ceriperapr co6pauun:

C.,{.KpacnoqeKoB

fl:ree

aAMHHT{crpaurrlr MyHr{IIrrrIaJrbnolo o6p a:onauran
<<MeluoscKbe ce.rur,cr<oe rroceJreHue)>

Kanunsncrcoro papona'fnepcmoifr o6ractr
Evrouv A..[.

I

:

3AKJIIOIIEHI4E

;

o lle3yJrr'Tarax ny6.nnuurlx cJlyrlraHl{fi

, I'enenraeu coBera Ae[yraroB

or 13.01.2017r.

MyHl4rlr4tlirJlbHoro o6pa.sorauuf, tr(MeAFIoBcICoe ceJrbcKoe

noc.brenze> Kaluurascnoro paiioua Tnepcnoft a6tacru or 01.11.2016r.1\b19 sa:naqenlt ny6lnuulte
cry-iltaHu-s no rrpoeKTy reHepaJrbHofo rrJraHa MeAnoscKofo ceJlbcKoro roceJleH]tfl KzurzuhHcKcrfo pafioHa
Tnepclccft o6lacru. Vra:anHr,rv Perueuueu yrBep)KAeH rpaQran npoBe.4eHl4t cJryilraHlls B HaceJIeHHLIX
nyHXTax MeAnoscKoro c/1.

Itlgsexreuue o [poBeAeHr]u ny6lzvrsrx clynanufi 6rt;ro o6uppo4oeauo B rlopsAl(e,
rrpeAycrvroTpeHHoM YcrasoNl N{yHl4Ur{nanbHofo o6pasoeaulr-s <<MeAuoBcKoe ceJrbcKoe noceJleHI4e)
Kanranuncroro pafioua Tnepcrco,fi o6lacru AJr-tr MyHI4III4fliLnbHLIX npaBoBblx al{ToB, IryreM pa3MeuIeHI'IJI

'

na uu$c,prraaqr{oHHoM creHAe aAMr4ilrr4crpaqnu MeAuoBcl(oro c/rt, B HHbIx ycral.IoBJIeHHbIX Mecrax.
i B AepeBHe Illaurcuno lMeAuoscxoro ceJrbcKoro roceJleHus Kananuscrcoro pafiLoua Tnepcxoft
o6nhcrz Ha3HarreHbr K npoBeAeH.aro ny6ruvHbre cJlyuraHuy- 13 ntnapx 2011r e f 3 'racoe OCl n'rauyr.

i'

tlpucyrcrBoBiulo 2 uelorera,

B ToM qr{cJle:

- npxrnaueFlHble JII4IIa:
Eytgn /r.kL - rJraBa aAMlrlrr4crparfnu Mo (MeAHo icKoe ceJILcKoe IrocereHr.rg> KanrzHlzl{cKoro paftoHa
Teepcxcrfi o6tacru;
3aM. fJIaBbI aAMl4Hlttcrpalrl4u Mo <Me.uHoecKoe ceJlbcKo{3 rloceJleH}re>)
Kpacuotqercoe C.A. -

Kalvnuncroro pafioHa Tnepor<ofi o6lacru
A.Z.Byron

clvuaHuil:
rlp dlcelarels
1''
I

C..{.KpacuoxleKoB

Ceilperapr co6paHur:

'

Kpacuou{eKoB C..{. coo6ufr4Jr, rrro npoBeAeHne

orcyrcrBr{r

3auHTepecoBaH}rbrx. Jrr{q

- xurelefi

ry6luvHrrx clyurauuil

HeBo3Mo)rc.Ho no npnq}lHe

AepeBHu Tllanrcr'ruo MQ.uHonr:noro c/n

u

(uttu)

npanoodna4 ar.etefi 3eMeJIbH6IX. )/qacrKoB.

.

Eyron A.tr4. roqculur, r{To orcyrcrBl,{e BoJIeI43BrBJIeHVs. 3aaHTepecoBaHHbIX JII,lq I1o llpoeliry
reHppirnbHoro rrJraHa uo <<Me4u,oBcKoe ceJlbcKoe IroceJlgHue) Ka.nnsuscxoro pafioua l'nepcxofi o6tacru
He nperrrrcrByer paccMorpeHrxro Bonpoca noBecrKh ny6lnvustx cttynauuit 14 o3l{aqaer, 9To npoeKT
reHepirnbHoro lnaHa Mo ((MeAH,oBcKoe ceJrrcKoe IroceJIeHIze)) Kalunuucrcoro qafioua Teepctiofi o6r'acrn
flBT'{ETQfl COTJIACOBAHHbIM.

I

Pa6ory OOO IIB

(<JIuHu-f,))

no noAroroBKe npoeKra rcHepanbHoro IrJtaHA Me4uotrcrc,ro c/l

Ka-luHuscroro pafi ona Tnep cno fi o6lacuE cqldrato yAoBJlerBopurem'uoii.
: Ha ocHoBaHr4n LI3Jro)KeHtHoro, cqr4Taro BO3Mor(HbIM npvlulTb polIreHrle o cofJlaco.BaHl[r npoeKTa
reHepaJrbHoro rrJlaHa Me4uoncroro c/n Kalusuncxoro pafiona Teepcrcofi o6labrr'r.
i

l

Cenperapr ny6luunrrx clyruannfi

C.[.KpacuoqenoB

)ItyP HAJI P E tf I,I C TPAIIT4I4
TIP O B E I\EHI/.N IIYE JTNTIHbIX C XYIIIAHI4IZ
U O ITID O E K T Y
rEHEPAJrbHoro rrrAlFrA MEAHecKoro c,/tl

AEPBBHfl IUATTKI4HO
13

fHBAPfl20t7 r.

IIF O T OK O JI IIY6 JII,IqHbIX CTYIIAHI4
IZ
feHepaJrbHoro rrJra'a MeAUOncxoro
ceJrbc*Of'
''o ''poeKTy
Ka.nnnuHclcoro pafioHa Tnepcrcoft o6nacru

ro*arar""

Mepro [poBeAenrrq: AepeBHlr
IIIs[sJss,
uv rYrvArauDvNuru
Me4noncrcoro c/n
" r
u/ll Ka
j\b4

^zullrHllHcKoro pafroua Teepcxofi o6tacrn

y4Onra
AqMa
Y

BpeMfl rpoBeAen4 s: 2.,t snsaps 2017 r. 12,1ac.00
Aaqa n ^le4
vrzH.
bpeiMfl ]perr4crparlr4v; 12 vac" 00 rvrvu.

_ 72 qac.05 muu.

i

rrp4cyrcrBosarc2 qeJroBera,

B ToM qrrcne:

- IIpu|JIArneHHBIe Jr]IUa:
Ey1or A.m. - rlltaBa arMyrlLrcrpar\zu

o6lacru;
Kpqcuonleron C:4.

rr,ro <<Me4uoBcKoe

Tnepcrcoii

-

3aM. rJraBbr aAMulwcrparryru

KaJnzHf,rHcKoro pafioua Tnepcxofi o6nacru
i

flp{lce4arels
t-

crryulau

n

fi

:

Cercperapr cofupauut:

A.trI.Byron
C.[.KpaoHorleKoB

j

TTOBECTKA

"u;ff:o*eHr{e

lErflz

npoeKra feHepzurbHoro rrraHur Me4uoncroro c/n
Ka-ruHrzrlcxoro pai,rona Tnepcr<ofi

Eylon A.I4., coo6qur, uro pa6ory ooo IIE <<Irunux>>
rro rroAforoun{ npo*nta feH€rp'rr'Horo
-x'zuruuzncxoro pafiona Tnepcnofi o6rac.rrz '

nnaya Me4uoncnoro cln
yAoBnerBopzrelrHofi.

!

Kpacuorqenon

C.{.

"r.ofrr

coo6rqalr, vro npoBeAeHae

oTcyTcTBl2Ur 3ar4HTepecoBaHHbrx Jil4U _
upapoo6la4arelefi 3eMeJrbHbrx yqacrroB.

nturelefi

ny6lzvHrx uty lriaunfr. rienognaolcHcl lo
Tllsrsrssg Me4Honcrcoro c/n

AepeBHV

i

ffpe4cegare.lr clynrauufi
Cemperapr co6panun:

:

A.II.Byron

C.{.KpacHorqeKoB

rpn3*a'"

npurruHe

u

(utm)

firaee a1wurrrcrparlrr.r

MyHrrrIrlrraJrbHoro o6 pasonauun
<Megnonci<oe ceJrI>cf,loe rloceJreHr{e))

Kanurruucrcoro phfioHa Tnepcnofi o6nacru
Byrory A.I4.

3AK.IIIOIIEHI4E
i

o pe3yJrbrarax ny6nuvusrx cJryrrranu it

,

or

27

.0r.201v r.

,4enyraroB MJrHr4rlr4nilrbHofo o6pa:osauax <Me4HOBCKOe ceJrbcr(oe
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u 11 .racon 35 nauuyr 2g aexa6pxiorcr'.
I

lpegcegare.nn clyruaHufi
Cercperapr co6pauur:

:

A.I4.Eyron
C.,{.KpacroueKor}

He rrocTyrr€uo,

3AKJIIOTIEHI4E
o p$yrrbrarfax ry6JrrrqHbrx cJryrraHufi

or 2g.12,2016r.

Karzszncropo pafioHa Tnepcxofi o6lac:rv or 01.11.20
f eHepailbHoro uJrutHa Me4noncroro oeJrbcrKof o roceJreHrl
Pemeuzeu yrBep)r(,AeH rpa$ur npoBeAeHrltr cnylnaHvn B H

I4snelqenzro o [poBeAeHnw rry6nlvH]brx cJryrrraH
Vcraeor\d MyHr{qutrirJrr,Horo o6pa-:on4uzr <Vle4Horclcoe
o6_tacru Al& rvrynprqu[iurbHrrx npaBoBbrx iaKTOB, rryreM p

Megnoecrorb c/n, B r4Hbrx ycraHoBneHrrbrx Mecrax.
B AepeBlle fruox Me4uoncrcoro ceJlbcKofo noceJreHrzrr KaruHzncroro pafioua 'llilerpcr,rfi o6nacru
cocroflJrrrcb ny6rzqsrre crryLnaHLrl2g gexa6pnt2076r s 11 qacos
00 nruuyr.
flpudyrcrnosano 6 qeJroBeK, B ToM qucne:
- 4 '{eroeeKa - >Kvrelrv MeAuoncxoro ch K.anrzuaucror<l pafioua Tnepclcofi o6racru
u (wm) frpu"oo6nunareJrr,r
3eMeJrbHoro yvacnca e Me4nonclrorr,r c/n;
- IlpurnarlleHHbre Jrrlqa:

Eyron A'V',-

o6tacrz:

rJIaBa aAMnH]?rcrpar\prv nao <IMe4noBcKoe ceJrbcKoe rroceJreHrle))
KajraHzHcxoro pzLfioua Teepcnofi

i

Kpacnoqexon c.{.
Tnepcrofi o6lacrn

-

3aM. fJIaBbI aAMflHI,Iorp:rrIr4H Mo <Me4uoncrcoe ceJrbcKoe loceneHlre))
Kanz lfrHcr'ioro paftona

t

flpe4ce4arent crryruarufi

,4.14.B1yron

:

C.l{.KpacuoqeKoB

flo norlpocy 06cyxgenlrt npoenTa ft)HepaJrbHofo rrJraHa Megnoncxoro c/u Karunancxoro
o6lacru
nrrirylzl rJIaBa arMl4Hncrpa\vntvro <<Me4uoBcKoe ceJrbcKoe rroceJreHr{e) Karzuuncxoro
o6lacru Eyroa A.I4', rcoroprtfi pa:r.rcuzr ueo6xo4rrMocrb il r\enl pa:pa6orna
feHepaJrbHoro
3areu Eyror A.rr. I43JIor{un npl4oyrcrByrcrqr4M
yr goAep)KaHze
rwrDJ^,!{mvr vJr{HrJUl.b
cyrqHocrb n
coAep)KaH'e npoeKJa
rpoeK-ra rel
Meguoncrorkl c/u, o6osHa'{I4n ocHoBHbIe Bonpocbr. flpracyroreyrorqze 6rrrz
o3HaKoMJreHbr
npoeKTa reHeparbEroro rrJIaHa

I{

Tnepcrcofi

Tnepcnofi
TIOCEJIEHU'.

H'O|O ruIaHa
qacT'bIo

c

npe.qJloxrlHH:yro rrHrrr\vtun?rBy noAAep)fturu. Bospa;reHhfi,

*l
feHepanbHof.o rrJraHa MeguoncHoro c/u o3Byr{enro He 6ruo.
I ' Pa6orylooo rIB <<Jruuus>> ro noAroroBKe npoeKra rreHepanbHoro rrJraHa M"4rrol.no.o
-- " pafioHa Trep'crcoft o6lacru crrr4Taro yAoBJrerBoparensnoft.
"lJ,

^

Ha ocHQsaHplr{ a3Jlor(eHHoro, cqaTalo Bo3MoxHr,IM rrpaHflTb pelrreH}re o
eorJracoBaH2}r
Me4norcroro c/u KarzHzHcxoro pafioua Tnepcnofi t6nu"r".

rIJraHa

Cercperapr ny6.tu.rnux c.rryruanufi

rrpoe.KTa

Kar.lnrzucroro
reHepaJrbHOfO

trlpacHoulexon

IIP OBE

)KyPHAJT PEfr4 cTP AL\r4U

NiHUfl IIYB ZIIHbIX CJryIII

A]HYfiT

|IO I]POEI(TY fEHEPAJIbHOTO riIAFIy'r
MEAHOBCKO|O c/rr
T,

