
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту  

Генерального плана Калининского сельского поселения  
Мошенского района Новгородской области 

 
д. Новый Поселок                                                                                23.01.2012г. 
 
 Полное наименование документа: Проект Генерального плана 
Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области. 
 
Заказчик: Администрация Калининского сельского поселения. 
 
Разработчик: ООО «Граф-Инфо». 
 
 На основании распоряжения Администрации Калининского сельского 
поселения от 15.12.2011г. № 96-рг на территории Калининского сельского 
поселения были назначены публичные слушания по проекту Генерального 
плана. 
 Данное распоряжение было опубликовано в бюллетене «Официальный 
вестник Калининского сельского поселения» от 16.12.2011г.  № 13  и 
размещено на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети 
Интернет по адресу: www.Kalininckoe.ru.   
 С 16 декабря 2011 года по 16 января 2012 года в Администрации 
Калининского сельского поселения по адресу: 174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3 с 8-00 до 17-00 ч в 
рабочие дни были размещены экспозиционные материалы, материалы проекта 
Генерального плана Калининского сельского поселения. 
 В соответствии с распоряжением Администрации Калининского 
сельского поселения от 15.12.2011г. № 96-рг на территории Калининского 
сельского поселения были проведены публичные слушания по проекту 
Генерального плана в населенных пунктах Калининского сельского поселения: 
д. Лубенское, у д. № 7, 6 января, в 17 ч 00 мин; Протокол от 06.01.2012г. 
д. Городок, у д. № 1, 6 января, в 17 ч 30 мин; Протокол от 06.01.2012г. 
д. Лесная Горка, у д. № 1, 6 января, в 18 ч 00 мин.; Протокол от 06.01.2012г. 
д. Балашово, у д. №1, 6 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 06.01.2012г. 
д. Медведево, у д. № 1, 6 января, в 19 ч 00 мин.; Протокол от 06.01.2012г. 
д. Гудково, у д. № 1, 6 января, в 19 ч 30 мин.; Протокол от 06.01.2012г. 
д. Прибой, у д. № 1, 8 января, в 17 ч 00 мин.; Протокол от 08.01.2012г. 
д. Ново-Демидово, у д. № 2, 8 января, в 17 ч 30 мин.; Протокол от 08.01.2012г. 
д. Овинец, у д. № 4, 8 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 08.01.2012г. 



д. Гринева Гора, у д. № 1, 8 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 08.01.2012г. 
д. Жуково, у д. № 1, 8 января, в 19 ч 00 мин; Протокол от 08.01.2012г. 
д. Забелино, у д. № 1, 8 января, в 19 ч 30 мин; Протокол от 08.01.2012г. 
д. Михеево, у д. № 1, 9 января, в 17 ч 00 мин; Протокол от 09.01.2012г. 
д. Выскидно, у д. № 1, 9 января, в 17 ч 30 мин; Протокол от 09.01.2012г. 
д. Шатрово, у д. №1, 9 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 09.01.2012г. 
д. Крупино, у д. № 1, 9 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 09.01.2012г. 
д. Горы, у д. № 1, 9 января, в 19 ч 00 мин; Протокол от 09.01.2012г. 
д. Бели, у д. № 2, 9 января, в 19 ч 30 мин; Протокол от 09.01.2012г. 
д. Кабожа, у д.№30, 10 января, в 17 ч 00 мин.; Протокол от 10.01.2012г. 
д. Подол, у д. № 3, 10 января, в 17 ч 30 мин.; Протокол от 10.01.2012г. 
д. Попово, у д. № 1, 10 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 10.01.2012г. 
д. Былова Гора, у д. № 1, 10 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 10.01.2012г. 
д. Курилово, у д. № 1, 10 января, в 19 ч 00 мин; Протокол от 10.01.2012г. 
д. Кривцово, у д. №1, 10 января в 19 ч 30 мин; Протокол от 10.01.2012г. 
д. Самуйлово, у д. № 1, 11 января, в 17 ч 00 мин; Протокол от 11.01.2012г. 
д. Гридино, у д. № 2, 11 января, в 17 ч 30 мин; Протокол от 11.01.2012г. 
д. Гусево, у д. № 1, 11 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 11.01.2012г. 
д. Луханево, у д. № 1, 11 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 11.01.2012г.  
д. Высокогорье, у д. № 3, 11 января, в 19 ч 00 мин; Протокол от 11.01.2012г.  
д. Гоночарово, у д. № 3, 11 января, в 19 ч 30 мин; Протокол от 11.01.2012г. 
д. Тушово, у д. № 1, 11 января, в 20 ч 00 мин; Протокол от 11.01.2012г. 
д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, 12 января, в 17 ч 00 мин; Протокол от 
12.01.2012г. 
д. Лянино, у д. № 5, 12 января, в 17 ч 30 мин; Протокол от 12.01.2012г. 
д. Олехово, у д. № 1, 12 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 12.01.2012г. 
д. Минино, у д. № 1, 12 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 12.01.2012г. 
д. Моисеиха, у д. № 1, 12 января, в 19 ч 00 мин; Протокол от 12.01.2012г. 
д. Половниково, у д. № 4, 13 января, в 17 ч 00 мин; Протокол от 13.01.2012г. 
пос. Октябрьский, у д. № 31, 13 января, в 17 ч 30 мин; Протокол от 13.01.2012г. 
д. Рагозино, у д. № 9, 13 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 13.01.2012г. 
д. Лыткино, у д. № 20, 13 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 13.01.2012г. 
д. Фатьяново, у д. № 5, 13 января, в 19 ч 00 мин; Протокол от 13.01.2012г. 
д. Горка, у д. № 1, 13 января, в 19 ч 30 мин; Протокол от 13.01.2012г. 
д. Остратово, у д. № 6, 14 января, в 17 ч 00 мин; Протокол от 14.01.2012г. 
д. Каплино, у д. № 1, 14 января, в 17 ч 30 мин; Протокол от 14.01.2012г. 
д. Скуратово, у д. № 1, 14 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 14.01.2012г. 
д. Матвеево, у д. № 1, 14 января, в 18 ч 30 мин. Протокол от 14.01.2012г. 
 
В ходе публичных слушаний поступили следующие предложения и замечания: 
 1. Граница с Кировским сельским поселением проходит по реке Уверь. 
На картографическом материале д. Новый Поселок (масштаба 1:5000) 
неправильно указана граница. 
 В соответствии с областным законом от 22.12.2004 г. № 370-ОЗ «Об 
установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 



территории Мошенского муниципального района, наделении их статусом 
сельских поселений, определении Административных центров и перечня 
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» восточная 
граница Кировского сельского поселения проходит от административно-
территориальной границы Хвойнинского района по границам кварталов 
23,129,26,81,83,32,33,34,106,37,40,39 Мошенского участкового лесничества 
Мошенского лесничества, по границе кварталов 1,5,4 Мошенского участкового 
лесничества Мошенского лесничества до реки Уверь, далее по руслу реки 
Уверь, по границе села Мошенское, по руслу реки Уверь, по границе кварталов 
18,24 Меглецкого участкового лесничества Мошенского лесничества, по оси 
автодороги Устюжна-Валдай, по границе квартала 19 Крутецкого участкового 
лесничества Мошенского лесничества, по руслу реки Радоль, далее по границе 
кварталов 141,42,44,46,47 Крутецкого участкового лесничества Мошнского 
лесничества, по границе квартала 58 Меглецкого участкового лесничества, по 
руслу реки Медовка до административно-территориальной границы Тверской 
области. 
 2. Граница с Мошенским сельским поселением указана неверно. 
 Согласно постановления Администрации Новгородской области от 
21.09.2004 г. № 216 «Об утверждении границ (черты) с. Мошенское, северная 
граница Мошенского сельского поселения проходит вдоль ручья, пересекая 
автодорогу Мошенское-Устрека до ее пересечения с автодорогой Мельник-
Половниково, далее вдоль автодороги Мельник-Половниково до правого берега 
реки Уверь. 
Автодорога Мельник-Половниково пересекает реку Уверь, в этом месте 
находится мост. 
 3. Вопрос: Проектируемые зоны индивидуальной жилой застройки №1 и 
№2 в д. Кабожа фактически на местности оказываются болотом. Это можно 
как-то изменить? 
Ответ: Зоны №1 и №2 непригодны для индивидуальной жилой застройки. 
 4. Вопрос: В д. Кабожа у берега озера Великое на территории бывшего 
пастбища и зимника никто давно не пользуется землей. Можно ли эту землю 
предоставить людям для индивидуального жилищного строительства? 
Ответ: Можно предусмотреть преобразование зоны сельскохозяйственного 
использования в зону перспективной жилой застройки. 
 5. Вопрос: Почему на карту д. Новый Посёлок не нанесены отдельные 
участки ул. Кирпичная, ул. Молодежная, ул. Дорожников, пер. Лесной, ул. 
Новая? 
Ответ: замечание будет направлено разработчикам проекта документа 
территориального планирования (генерального плана). 
 6. Вопрос: Объект торговли № 9 на карте д. Новый Поселок нанесен 
неверно. Его нужно сместить южнее. 
Ответ: замечание будет направлено разработчикам проекта. 
 7. Вопрос: Начало ул. Центральной ошибочно отнесено к ул. Кирпичной. 
Нужно исправить. 
Ответ: замечание будет направлено разработчикам проекта. 



 8. Вопрос: Можно ли в д. Новый Поселок запланировать зону 
индивидуальной жилой застройки ближе к реке Уверь, западнее зон 1 и 2? 
Ответ: предложение будет учтено при доработке проекта генплана. 
 9. Вопрос: В черту населенного пункта д. Новый Поселок не вошли дома, 
расположенные в начале ул. Центральная. И фактическая граница населенного 
пункта не совпадает с той, что изображена на картографическом материале. 
Ответ: замечание будет направлено разработчикам проекта. 
 10. Вопрос: Возможно ли предусмотреть на генплане планируемую сеть 
водоснабжения и водоотведения по ул.  Молодежной в д. Новый Поселок? 
Ответ: предложение будет учтено при доработке проекта генплана. 
 11. Вопрос: Почему здание лесничества на ул. Молодежной в д. Новый 
Поселок попало в жилую зону и обозначено желтым цветом? 
Ответ: замечание будет направлено разработчикам проекта. 
 12. Вопрос: Дом 2а по ул. Молодежной и проезд к нему не нанесены на 
карту д. Новый Поселок. Это можно как-то исправить? 
Ответ: замечание будет учтено при доработке проекта. 
 13. Вопрос: Ул. Центральная, д. 79 – производственное предприятие 
(заготовка и переработка леса). На карте обозначено как пилорама. И на его 
территории находится противопожарный водоем. 
Ответ: замечание будет учтено при доработке проекта. 
 14. Вопрос: В д. Новый Поселок по ул. Центральной между домами № 77 
и № 79 (база) большой свободный участок. Нельзя ли там предусмотреть зону 
планируемой индивидуальной жилой застройки? 
Ответ: предложение будет учтено при доработке проекта генплана. 
 15. Вопрос: В д. Новый Поселок на территории производственной базы 
комплексного леспромхоза (участок 3 левее дороги) находится фактически 
предприятие, занимающееся заготовкой и переработкой леса (ООО «Лес»). 
Также на данной территории расположен объект торговли. Просим внести 
изменения.  
Ответ: замечание будет учтено при доработке проекта. 
 16. Вопрос: На картографическом материале д. Полоковниково не 
нанесен мост через р. Уверь и ул. Заречная (5 коттеджей). 
Ответ: замечание будет учтено при доработке проекта генплана. 
 17. Вопрос:  Объект водоснабжения в д. Фатьяново отсутствует. В д. 
Половниково нанесен неверно, фактически он слева от дороги около базы.  
Магазин нанесен неверно, он южнее. Не показаны 2 котельные, пожарный 
водоем и детская площадка. 
Ответ: замечание будет учтено при доработке проекта генплана. 
 18. Вопрос: Где запланирован газопровод в д. Половниково? И где 
существующий водопровод? 
Ответ: замечание будет учтено при доработке проекта генплана. 
 19. Вопрос:  На карте д. Половниково территория 3 (пилорама) имеет 
адрес: д. Новый Поселок, ул. Центральная, д. 79. Но находится в черте 
населенного пункта д. Половниково. Как быть? 



 20. Пос. Октябрьский – второй по величине и численности населенный 
пункт Калининского сельского поселения.  Почему нет карты пос. Октябрьский 
масштабом 1:5000, где были бы нанесены планируемый газопровод, 
водопровод, планируемая застройка? 
 21. Норма предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Калининского сельского поселения – 
не более 0,20 га. В текстовой части (Положение о территориальном 
планировании) указано не более 0,10 га. Необходимо привести в соответствие. 
  
 
РЕШИЛИ: 
 1. Признать публичные слушания по проекту Генерального плана 
Калининского сельского поселения состоявшимися. 
 2. Направить проект Генерального плана на доработку разработчику ООО 
«Граф-Инфо». 
 

 
Председатель                                                                                         Т.В.Павлова 
 
Секретарь                                                                                         И.А.Михайлова 


