
АДМНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ № 3
публичных слушаний по вопросу прохождения трассы объекта «Строительство 

автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке Донское -  Перевальное» в 
границах Добровского сельского поселения, проходящего вдоль земель Министерства 

обороны РФ (без их занятия), далее пересекаюпдего Ялтинскую трассу в с. 
Перевальное и проходяш;его вдоль реки Ангара с выходом на существующую дорогу

за границами с. Перевальное.

«09» ноября 2020 года с. Доброе

-оо

Председательствующий Литвиненко О.Н. -  Председатель Добровского 
сельского совета -  глава администрации Добровского сельского поселения.

Протокол заседания ведет ведущий специалист отдела правового обеспечения и 
кадровой работы Якуничева Е.В.

Согласно регистрационному списку участников публичных слушаний 09 ноября 
2020 года присутствовало 371 гражданин.

Место проведения Публичных слушаний спортивный стадион, расположенный 
на территории МБОУ "Добровская школа-гимназия имени Я.М. Слонимского" по 
адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Комсомольская, 1- 
А.

Слушали Литвиненко О.Н.:

Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением «О публичных 
ослушаниях в муниципальном образовании Добровское сельское поселение 
> Симферопольского района Республики Крым», утвержденным Решением Добровского 
g сельского совета № 85/15 от 20 февраля 2015 года, во исполнение письма 

министерства транспорта Республики Крым от 08.10.2020 года «О назначении 
общественных слушаний» и на основании постановлений администрации Добровского 
сельского поселения № 877 от 09.10.2020 года, а также № 990 от 05.11.2020 года.

Присутствует на публичных слушаниях, согласно списков регистрации 371 
человек. Кворум имеется. Прошу проголосовать за открытие публичных слушаний.

За открытие публичных слушаний проголосовали:
«За» - 260 человек;.
«воздеркались» - 0 человек;
«против» - 132 человека.

Публичные слушания объявляю открытыми.

Оглашаю повестку дня:
1. Вопрос прохождения трассы объекта «Строительство автомобильной дороги в 

обход г. Симферополя на участке Донское -  Перевальное» в границах Добровского 
сельского поселения, проходящего вдоль земель Министерства обороны РФ (без их 
занятия), далее пересекающего Ялтинскую трассу в с. Перевальное и проходящего 
вдоль реки Ангара с выходом на существующую дорогу за границами с. Перевальное.



Слушали Литвиненко Олега Николаевича
В соответствии с регламентом проведения публичных слушаний для 

зыступления основного докладчика отводится не более 20 минут. Только после 
жончания его выступления участники публичных слушаний имеют право задать 
ionpocbi докладчику, как в устной, так и в письменной формах. На вопросы и 
сомментарии к выступлениям с докладами отводится до 20 минут.

Однако, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 
эаспространения короновируса, разъяснениями Роспотребнадзора, обп];ее время 
проведения сегодняшних публичных слушаний сокраш;ено до 40 минут. В связи с чем, 
3 перв\то очередь слово предоставляется основным докладчикам. Участники, которые 
3 заявках на участие изъявляли желание выступить, прошу организовано делегировать 
:воих представителей для выступления. Учитывая ограниченное время, выступление 
зе должно превышать 3 минут.

Перед тем как предоставить слово основным докладчикам, хотелось бы 
тодвести итог процедуры подготовки публичных слушаний. Постановление 
администрации Добровского сельского поселения № 877 от 09.10.2020 года «О 
зазначении публичных слушаний» 09.10.2020 года было опубликовано на сайте 
зоселения, на информационных стендах, а также в печатном издании -  газета 
:<Сельский труженик Крыма». Начиная с 10.10.2020 года по 06.11.2020 года у жителей 
зоселения была возможность обратиться с заявками на участие в слушаньях, а также с 
зредложениями, возражениями и заявлениями по вопросу, вынесенному на публичные 
:лушания.

В течение указанного периода в адрес администрации поступило 1 219 
заявлений, из них:

159 заявлений (предложений) в поддержку рассматриваемого варианта на 
публичных слушаниях;

123 заявление против рассматриваемого варианта на публичных слушаниях
1 коллективное заявление на 58 листах, содержагцее 412 подписи, выражающее 

протест против вынесенной темы проведения публичных слушаний и против 
рассматриваемого варианта.

189 заявление против ранее предложенного Минтрансом варианта строительства 
объездной дороги через центр с. Заречное и вдоль Аянского водохранилища;

747 заявок на участие в публичных слущаниях.
По итогам обсуждений, с учетом всех рекомендаций будет подготовлен единый 

документ, кроме того ведется протокол публичных слушаний.
Итак, предлагаю перейти к рассматриваемому вопросу.

Слово предоставляется основному докладчику, руководителю представительства 
проектной организации АО «Институт СтройПроект» Ниткину Александру 
Александровичу.

Слушали руководителя представительства проектной организации АО 
«Институт СтройПроект» Ниткина Александра Александровича

Нами разработано два варианта прохождения трассы по землям Добровской 
сельской долины. Один из них был вдоль Аянского водохранилища, другой 
неподалеку от земель Министерства обороны Российской Федерации, данный вариант 
был предложен инициативной группой жителей.



По данным, которые сейчас прозвучат, они были на конец 2019 года. Эти данные 
бьои предоставлены нам из Росреестра, по первому варианту было 138 земельных 
>'частков, из них поставленных на кадастровый учет в районе 26 объектов 
капитального строительства. По второму варианту 221 земельный участок, из них 
поставленных на кадастровый учет 33 объекта капитального строительства. Скорее 
всего на сегодняшний момент участков гораздо больше. Поэтому компанией 
проектировшиков предложены варианты один и два.

Литвиненко О.Н.: слово предоставляется члену инициативной группы (по 
заявке) Сорокиной Светлане Александровне.

Слушали Сорокину Светлану Александровну
На п}'бличные слушания вынесен только один вариант. Я хочу пояснить для всех 

людей, что первый вариант на данных слушаниях не рассматривается. У нас 
рассматривается только второй вариант, который висит на стенде. Прохождение 
трассы через с. Заречное 3 вдоль земель полигона пересекая трассу Симферополь -  
Ялта в районе с. Перевальное по землям Добровского сельского поселения, но в 
непосредственной близости от СНТ, которые расположены за границами Добровского 
сельского поселения и далее должен пройти по землям СНТ «Родничок», который 
находится за границами Добровского сельского поселения.

Подчеркиваю, что у Добровского сельского поселения в связи с территориальной 
особенностью СНТ «Родничок» нет полномочий согласовывать территориальное 
планирование земель СНТ «Родничок», в соответствии с законодательством. В связи с 
чем жители Добровского сельского поселения не могут голосовать «за» или «против» 
согласования земель СНТ «Родничок».

Наша инициативная группа, которая в меньшинстве (3 человека из 10 человек), 
которые представляют второй вариант, который вынесли на публичные слушания. 
Сделали детальный анализ и данные проектировщика сейчас были заявлены, они 
неправильные. Потому что 28 капитальных строений не были учтены и показаны на 
карте. Кроме того, карта не имеет маркировку улиц. Люди не понимают увиденную 
информацию, карта очень мелкая и вводит в заблуждение.

Кроме того, мною была сделана видео и фото фиксация, что было сделано в виде 
экспозиции в Добровском сельском поселении. В администрации Добровского 
сельского поселения висела карта размером формата А4, из которой невозможно было 
\-видеть какую-либо информацию.

Хотела еще подчеркнуть, что: «Люди, примите во внимание, я обращаюсь к 
сектору, который голосует «за» второй вариант. Вы не голосуете за сохранение 
Аянского водохранилища, вы голосуете за снос своих соседей, и вы должны это 
хорошо понимать! Не живите по принципу -  моя хата с краю!»

Литвиненко О.Н.: слово предоставляется члену рабочей группы (по заявке) 
Крылову Евгению Васильевичу.

Слушали Крылова Евгения Васильевича
Добрый день. Прошу руководство Республики Крым услышать людей и согласно 

пор\шению президента Российской Федерации, не оставить людей (жителей) в 
сложившейся ситуации, тем самым отодвинуть трассу ближе к военному полигону в 
процессе проектировки и дать людям достойные средства для дальнейшего



с\тцествования, в случае прохождения трассы по второму варианту.
Спасибо!

Литвиненко О.Н.: слово предоставляется члену инициативной группы (по 
заявке) Михайленко Юлии Сергеевне.

Слушали Михайленко Юлию Сергеевну
Я представитель инициативной группы с. Перевальное и лесничества.
Мы поставлены перед выбором и выступаем за минимальный снос. Трасса все 

разно будет, ее не избежать. Данная информация была сказана Президентом 
Российской Федерации и региональными властями. Но мы просим о том, чтобы люди 
no.T\-4iLTH достойные компенсации. При выборе трассировки просим максимально 
обойти жилые строения, так как есть егце некорректности по трассе, и в случае с 
лесничеством просим принять иссеченную развязку, которая позволит уйти от жилых 
ломов и обойтись без изымания недвижимости и земельных участков максимально где 
это позволяет и в самом лесничестве тоже.

Спасибо!

Литвиненко О.Н.: слово предоставляется члену инициативной группы (по 
заявке) Миловацкой Людмиле Андреевне.

Слу шали Миловацкую Людмилу Андреевну
Выступаю против прохождения трассы по второму варианту. Здесь много было 

сказано о том, что мы можем отодвинуть земли Министерства обороны Российской 
Федерации, отодвинуть трассу от ул. Полигонная и ул. Садовая, но мы получили ответ 
из Министерства обороны Российской Федерации от 16 апреля 2020 года, который 
запрашивался главой Республики Крым Аксеновым С.В. о том, что земли 
Министерства обороны Российской Федерации не могут быть использованы при 
строительстве данной трассы, то есть люди проживающие или имеющие земельные 
участки по улицам Садовая и полигонная остаются возле трассы или могут уйти под 
снос, в зависимости от того будет ли санитарная зона. Далее эта трасса пересекает 
пелый жилой массив, поперек режет 5 улиц, потом мостом 20 м в высоту и 
протяженностью 1 км, перепрыгивает в районе Ялтинской трассы между с. Заречное и 
с. Перевальное, и там тоже 5 улиц через которые проходит этот мост. Люди, которые 
имеют там дома и земельные участки вынуждены будут всю жизнь жить в 
непосредственной близости от моста высотой 20 м. Дальше эта трасса уходит вдоль 
садовых това^)иществ, частично на ул. Речной с. Перевального, это порядка 6-7 км. 
Люди будут зажаты коридором из двух трасс: существующей «Ялтинской» и новой 
трассой, которая будет строится. Расстояние от дорог, на которых будут проживать 
люди 300-400м.

Вопрос о сносах очень актуален, но еще актуальней вопрос, который никто не 
поднимал: «Что будут делать люди, которые останутся жить возле этой трассы? Им 
там жить всю жизнь, жить там их детям и сем последующим поколениям».

Протяжённость очень большая, потому что это самый большой участок дороги, 
который режет село.

Поэтому все с. Заречное по левой стороне и с. Перевальное по правой стороне 
всю жизнь будут жить возле трассы «Таврида» и зажатые трассой «Симферополь- 
Ялта».



Спасибо!

Литвиненко О.Н.: слово предоставляется члену инициативной группы (по 
»аявке t Шабельниковой Ольге Николаевне. ,

Слушали Шабельникову Ольгу Николаевну

^'зажаемые односельчане!
На слушаниях сегодня мы с Вами должны определить; пройдет ли трасса 

«• Тазрюа» по второму варианту вблизи военного полигона или нет?
В прошлом году председатель Добровского сельского совета сказал «нет» 

прюхожденшо трассы по первому варианту, тем самым спас половину села. А сегодня 
чт;нозники нас разделили на два сектора. На одной стороне может стоять мать, а на 
дг>той сын. Один у нас живет на ул. Садовая -  отец, а дочка на Торговом переулке. 
Как быть? Я думала никогда в жизни не увижу такой страшной картины, но 
чиновники всегда идут по принципу «Разделяй и властвуй!»

И вот сегодня стоим мы здесь, стоим друг против друга. Одни спасенные, а 
др>тие пришли на казнь. Сегодня я обращаюсь к Вам, односельчане, которых 
миновала такая страшная участь. Сегодня вашими руками чиновники решили 
>тшчтожить 400 домовых участков, а половина наших жителей даже не знают, что 
завтра к их домам придут бульдозеры и начнут рушить дома. Я прошу всех жителей 
долины, особенно тех, которые стоят в противоположном секторе, если Вам 
небезразлична наша судьба не убивайте нас сегодня. За сегодняшним днем последуют 
слезы и боль, мы не знаем какая судьба уготована нашему с. Заречное.

Я хочу, чтобы чиновники подумали, как провести трассу вдали от села, но я знаю 
твердо, что если человек спасает другого человека, то судьба рано или поздно 
отблагодарит. Я не знаю каким способом.

Вы пришли сегодня проголосовать за то, чтобы дорога прошла по второму 
варианту^ Я вас прошу: «Самое малое, что вы сегодня можете для нас сделать, это не 
поднимать руки в разрушение и уничтожении нас».

Спасибо!

Литвиненко О.Н.: слово предоставляется Севериновой Елене Авенировне (по 
заявке).

Слушали Северинову Елену Авинировну
Я представляю ИЖС, который попадает под снос по второму варианту, чтобы 

люди понимали, что там находятся не только СНТ.
Хоч}' обратиться к нашему руководству, которое будет принимать решение самой 

последней инстанции. Я очень прошу, чтобы вы взвесили все реальные собственности, 
которые попадают под снос и по первому варианту, и по второму варианту; чтобы 
вззесштн все экологические угрозы, которые есть как по первому варианту, так и по 
зтором>' варианту; чтобы сюда же на чашу весов был положен бюджет, который 
необходим для реализации первого и второго вариантов. И если от чиновников 
зз'.нала такая фраза: «Деньги сейчас не важны!», подумайте о проведении этой трассы 
через Долгоруковскую Яйлу.

Спасибо!



Учитывая ранее поступившие заявления, предложения, замечания, принимая во 
шимание сегодняшние доклады, пояснения, предложения, замечания, обсуждения, 
тредлагаю подвести итог, кто за то, чтобы

«Строительство автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке 
Донское -  Перевальное» в границах Добровского сельского поселения, проходило 
щоль земель Министерства обороны РФ (без их занятия), далее пересекающего 
1лтинскую трассу в с. Перевальное и проходящего вдоль реки Ангара с выходом на 
уществующую дорогу' за границами с. Перевальное.

Для утверждения, прош>’ проголосовать? Убедительная просьба, для объективного 
юдсчета голосов, прош\' не спещить, соблюдать спокойствие и дать возможность 
шенам счетной KONmccini произвести подсчет, 

за -  260 человек 
воздержались -  1 
против -  132

Все вопросы, вынесенные для обсуждения на повестку дня рассмотрены. 
1редлагаю проголосовать за закрытие публичных слушаний, 

за -  единогласно 
воздержались -  0 
против -  о

Объявляю публичные слущашгя згкрыты>ш. Итоговый документ подлежит 
збнародованию в течении 5 дней. Всем спасибо!

Председательствую—.п; - Пгедседатель 
Добровского сельского совета -  глаза 
администрации Добровского сг-тьского 
поселения

Секретарь пу^бличных слутпгнггй

О.Н. Литвиненко

Е.В. Якуничева



Ознакомлены:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Роспись
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