
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

 

                          от _12.02.2020 года 

 

Наименование проекта: генерального плана Арефинского сельского поселения 

Рыбинского  муниципального района Ярославской области в части    27 населенных 

пунктов 
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На обсуждение был представлен проект генерального плана Арефинского сельского 

поселения Рыбинского  муниципального района Ярославской области в части  27 

населенных пунктов. Указанный проект  разработан  в целях отображения в графических 

материалах уточненных границ 27 населенных пунктов: дер. Большое Черняево;                        

дер. Бунево; дер. Городишка; дер. Дерягино; дер. Дор; дер. Залужнево; дер. Карелино;     

дер. Кишатино; дер. Крохино; дер. Кузовлево; дер. Новая Горка; дер. Оболтино;                          

дер. Овинища; дер. Прошино; дер. Рассохино; дер. Спас-Ухра; дер. Субботино;                           

дер. Суриново;  дер. Тимошино; дер. Харино; дер. Чашково; дер. Черемушки;                         

дер. Чернышкино; дер. Шатино; дер. Васильково; дер. Заднево; дер. Болтино. 

Состав проекта соответствует ст.23 Градостроительного кодекса РФ.  

2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 9 (девять) 

человек.  

3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 57 от 07.02.2020 
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним: 

 

№ 

п/п 

Предложения и замечания 

участников, постоянно 

проживающих на 

территории, в пределах 

которой проводятся 

слушания 

Предложения и 

замечания иных 

участников 

публичных 

слушаний 

Аргументированные рекомендации 

организатора публичных слушаний о 

целесообразности/нецелесообразности   

внесенных замечаний 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Уточнить границы 

населенных пунктов                     

дер. Чашково и                     

дер. Чернышкино в части 

исключения из границ 

населенных пунктов 

частей земельных 

участков. 

 

 

 

  

Исключить из границы 

населенного пункта 

территорию  по ручью 

между   дер. Кожевкино и 

дер. Ивановское (38 км) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1. Уточнение границ  населенного пункта 

дер. Чашково не требуется. Граница 

населенного пункта дер. Чашково 

отображена как в действующем 

генеральном плане Арефинского сельского 

поселения.  

2. Уточнение границ  населенного пункта 

дер. Чернышкино не требуется. Граница 

населенного пункта дер. Чернышкино 

нанесена согласно карты землепользования 

СПК Арефинский. 

Территория по ручью между                               

дер. Кожевкино и дер. Ивановское (38 км)  
отображена  в проекте согласно 

действующего генерального плана 

Арефинского сельского поселения. 

Исключение не требуется. 

 

 

5.Вывод по результатам публичных слушаний: 

Направить доработанный проект генерального плана Арефинского сельского поселения 

Рыбинского  муниципального района Ярославской области в части  27 населенных 

пунктов на утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района  

 

 

Председатель публичных слушаний         ______________________         И.В. Антонова 

 


