
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

 

                          от _18.10.2019 года 

 

Наименование проекта: Внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области   

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

На обсуждение представлен проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» в 

части: 

-  исключения санитарно-защитной зоны для пункта переработки молока, расположенного по 

адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Назаровское сельское поселение,                                        

дер. Назарово, ул. Заречная, д.5  на основании экспертного заключения № 390 от 30.01.2019 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

-  отображения границ общественно-деловой зоны (ОД) в д. Назарово; 

- уточнения градостроительного регламента общественно-деловой зоны. 

2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 15 (пятнадцать) 

человек.  

3. Реквизиты протокола публичных слушаний: №  47 от 18.10.2019 

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/нецелесооб

разности   внесенных 

замечаний 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пустовалова И.И. 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

д.Назарово, ул. Школьная, 

д.10, кв. 14 

2.Кустова Т.В. 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

дер. Ивановское, д. 17 

3.Парамонова Т.Е. 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

д.Назарово, ул. Школьная, 

д.5 

4.Корнев С.А. 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

дер. Гаютино, д. 5 

5.Бривкина Л.В. 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

дер. Кушляево, д. 42, кв. 2 

6.Коротеева Ю.В. 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

дер. Кушляево, д. 42, кв. 1 

 

Внести изменения в 

регламент общественно-

деловой зоны правил 

землепользования и 

застройки Назаровского 

сельского поселения 

Рыбинского муниципального 

района Ярославской области 

в части принятия условно-

разрешенного вида- 

индивидуальное жилищное 

строительство  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Принять предложения 

участников публичных 

слушаний. 

2 Других замечаний и 

предложений не поступило 

Других замечаний и 

предложений не поступило 
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5.Вывод по результатам публичных слушаний: 

Направить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской 

области» в части: 

-  отображения границ общественно-деловой зоны (ОД) в д. Назарово; 

-  уточнения градостроительного регламента общественно-деловой зоны. 

на утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.  
 

 

 

Председатель публичных слушаний         ______________________         М.В. Лозовская 

 


