
Протокол № 2 

Публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в  

«Генеральный план МО «Бешпельтирского сельского поселения» 

в новой редакции 

 

от 03.10.2018 г.                                                                               с. Бешпельтир 

Присутствовали жители села: 21 чел. 

Место проведения: Сельский Дом культуры 

Председатель: В.А. Каланов Глава сельского поселения 

Секретаря: Е.А. Татанакова 

специалист сельской администрации 

 

Повестка дня: 

1. Внесение дополнений и изменений в «Генеральный план МО 

«Бешпельтирское сельское поселение». 

2. Разное.      

        Выступил Каланов В.А. Глава сельского поселения Председатель 

Совета депутатов. Проект внесения изменений и дополнений в «Генеральный 

план МО «Бешпельтирского сельского поселения» был обнародован путем 

размещения текста правил на информационных стендах в здании сельской 

администрации и в СДК, население  о проведении публичных слушаний  

было проинформировано. Было определено, что не позднее чем за три дня 

проведения публичных слушаний, граждане села подают письменное 

заявление в Бешпельтирскую сельскую администрацию с указанием фамилии 

имени отчества и изложением предложении по настоящему решению, в 

течение месяца в администрацию не поступило ни одного заявления  с 

предложениями. Все должны понимать, что в ближайшее время больше 

изменений в Генплан вносится не будут, поэтому необходимо хорошо 

рассмотреть и продумать  все ли изменения мы внесли. Перечислю коротко 

основные: 

 - предусмотрена водонапорная башня и водопровод по ул. Чичикинская, 

вдоль новых участков, там же изменено место расположение основной 

дороги; 

  -  изменено место расположение водонапорной башни и водопровода  по ул. 

Елендинская; 

-   предусмотрены новые  дороги и хоз. проезды, по всем улицам,  



-  обозначено место отдыха «Школьный сад», старое  кладбище ; 

-  в черту села внесли земельные участки и дома( ул. Калбажакская д.61, ул. 

Центральная д.2, ул. Уйтушкенская б/н); 

-  предусмотрены рекреационные зоны по границе села  и в ур. Сары кобы, 

которые в дальнейшем можно будет перенести в жилую зону; 

-  границы села расширены, в  генплан внесено действующее кладбище; 

-   убраны предполагаемые новые земельные участки по ул. Центральной 

вдоль реки, т.к. во время наводнения эти участки попали в зону затопления; 

-  изменен вид использования земельного участка по ул. Уйтушкенская 

б/н(4), на жилую; 

-   предусмотрены пирс, хоккейная коробка, детские площадки и т.д.. 

           В ходе обсуждения изменений и дополнений в «Генеральный план МО 

«Бешпельтирского сельского поселения» от граждан поступили следующие 

предложения: 

       - выступила Яндыкова В.Н. Около десяти лет не можем оформить 

земельный участок, предоставленный молодому специалисту под 

строительство жилого дома по ул. Уйтушкенская б/н, на нем уже построен 

дом, т.к. он оказался не в черте села,  а позже вообще земля  была оформлена  

как сельхоз.земля другим человеком. Для оформления необходимо внести  в 

черту села и в жилую зону этот земельный участок. Поэтому предлагаю 

внести  в черту села и в жилую зону  земельный участок с кадастровым 

номером 04: 05:020201:71 площадью 2194 кв.м., расположенный по адресу: 

Чемальский район, с.Бешпельтир, ул. Уйтушкенская б\н; 

     - выступила Табадякова Н.Т. В настоящее время выше нас 

сформированы, а некоторые уже розданы новые земельные участи под 

строительство, но к нашим домам   подвоз сена, дров и т.д. осуществляется 

только так. Поэтому предлагаю предусмотреть хоз.проезды со стороны горы, 

где выданы новые участки под строительство к жилым домам по ул. 

Калбажакская д.32(Такачакова В.Г.), ул. Калбажакская д.34 (Табадякова 

Н.Т.), ул. Калбажакская д.36(Манышев С.С.). Кроме этого новая 

предусмотренная дорога( возле дома по ул. Калбажакская 55) крутая, смогут 

ли трактора с грузом заехать на вверх; 

       - выступила Такачакова А.А.  Да действительно новая дорога крутая, а 

подвоз необходим почти половине  улицы Калбажакской. Поэтому  

предлагаю,  в целях обеспечения подвоза на тракторах сена  и дров домов 

вдоль горы по ул. Калбажакская, соединить дорогу, проложенную к 

водонапорной башне с дорогой по ул. Центральная (возле дома 21) . 

          Выступил Каланов В.А. Предлагаю внести вышеперечисленные 

изменения и дополнения, с учетом предложений от жителей,  в Генеральный 



план  МО «Бешпельтирского сельского поселения»  и  изложить их в новой 

редакции. 

Решение: 

 

1. Внести в жилую зону земельный участок с кадастровым номером 04: 

05:020201:71 площадью 2194 кв.м., расположенный по адресу: 

Чемальский район, с.Бешпельтир, ул. Уйтушкенская б\н. 

2. Внести в черту населенного пункта  земельный участок с кадастровым 

номером 04: 05:020201:530 площадью 2194 кв.м., расположенный по 

адресу: Чемальский район, с.Бешпельтир, ул. Уйтушкенская б\н. 

3.  

2. Предусмотреть  хоз.проезды со стороны горы к жилым домам по ул. 

Калбажакская д.32, ул. Калбажакская д.34, ул. Калбажакская д.36. 

3. Соединить дорогу, проложенную к водонапорной башне с дорогой по ул. 

Центральная (возле дома 21). 

4.ЗУ в Жилую зону 

5. строительство трех детских площадок. 

6. строительство автовокзала и остановки по ул. Центральной. 

7.строительство пожарного Депо на 3 техники; 

8.строительство гаража на 3 техники  

9. строительство автозаправки 

4. Внести вышеперечисленные изменения и дополнения в Генеральный план  

МО «Бешпельтирского сельского поселения» и  изложить их в новой 

редакции.6. 

 

 

Проголосовали: 

За -  21                        против – 0                        воздержавшихся – 0 

 

                              Председательствующий:                               В.А.Каланов 

                                                      Секретарь:                               Е.А. Татанакова 

 


