
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 
 

                             от 30.09.2021 г. 
 
Наименование проекта: межевания территории на образуемые земельные участки под 
многоквартирными жилыми домами, расположенные по адресу: Ярославская область, 
Рыбинский муниципальный район, Судоверфское сельское поселение, деревня Свингино. 
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
На обсуждение был представлен проект межевания территории на образуемые земельные 
участки под многоквартирными жилыми домами,  расположенные по адресу: Ярославская 
область, Рыбинский муниципальный район, Судоверфское сельское поселение, деревня 
Свингино.  
Указанный проект разработан в целях образования земельных участков, занятых 
многоквартирными жилыми домами с элементами благоустройства, на территории 
населенного пункта деревня Свингино в рамках осуществления мероприятий, проводимых 
в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации».  
Состав проекта соответствует ст. 43 Градостроительного кодекса РФ. 
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 7 (семь) 
человек.  
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 146 от 28.09.2021. 
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  учета 
внесенных предложений и замечаний 

1. Увеличить площадь 
земельного участка при 
доме 54 до 1291 кв.м., 
включив в границы 
территорию до 
хозяйственных построек 
и под постройками 

- Принять для внесения в проектную 
документацию 

2 Замечание об отсутствии 
на публичных 
слушаниях 
заинтересованных лиц, 
проживающих в 
многоквартирных домах 
по адресам: д. Свингино, 
д. 45; д. 64; д. 54, кв.2;  
д. 43, кв. 3, 4. 

- - 

 
5.Вывод по результатам публичных слушаний: 
С учетом поступивших замечаний и результатов голосования рекомендовать главе 
Рыбинского муниципального района принять решение об утверждении проекта 
межевания территории на образуемые земельные участки под многоквартирными жилыми 
домами,  расположенные по адресу: Ярославская область, Рыбинский муниципальный 
район, Судоверфское сельское поселение, деревня Свингино. 
 
Председатель публичных слушаний                                                             О.Д. Бритова          


