
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

 

                          от _09.12.2019 года 

 

Наименование проекта: Внесения  изменений в  правила землепользования и 

застройки Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

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

Проект внесения изменений в  правила землепользования и застройки Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

разработан в целях приведения карты градостроительного зонирования в соответствие с 

генеральным планом Судоверфского сельского поселения (в редакции решения 

Муниципального Совета РМР от 31.05.2018 № 358). 
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 10 (десять) 

человек.  

3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 54 от 06.12.2019 

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/нецелесообраз

ности  учета внесенных 

предложений и замечаний 

1 Учесть в 

документах 

территориально

го 

планирования 

места 

проведения 

учебных 

тренировок 

воинских 

частей.  

 

 Сведения  о местах 

проведения учебных 

тренировок воинских частей 

являются сведениями для 

служебного пользования и не 

подлежат размещению в 

документах, предназначенных 

для публичного доступа. 

2  О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Судоверфского сельского поселения в 

части сокращения санитарно-защитной 

зоны  сельскохозяйственного 

предприятия ООО «Малиновец» до 

границ земельного участка с 

кадастровым номером 76:14:010401:60 в 

связи с прекращением 

функционирования предприятия 

 

В целях сокращения 

санитарно-защитной зоны  

сельскохозяйственного 

предприятия ООО 

«Малиновец» до границ 

земельного участка с 

кадастровым номером 

76:14:010401:60 предоставить 

решение уполномоченного 

органа о сокращении  

санитарно-защитной зоны в 

соответствии с Федеральным 

законом от 03.08.2018 № 342-

ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 



2 

 

и  Правилами установления 

санитарно-защитных зон и 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах санитарно-

защитных зон, утвержденных 

Постановление 

Правительства РФ от 3 марта 

2018 г. N 222. Внести 

сведения о границе 

санитарно-защитной зоны в 

ЕГРН. 

 

От председателя публичных слушаний поступило предложение о приведении  

основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства коммунально-складской зоны (П2) и зоны объектов 

рекреационного назначения  Р2, установленных статьями 66  и  69 Правил 

землепользования и застройки Судоверфского сельского поселения, в соответствие с 

актуальной редакций Классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков.  
5.Вывод по результатам публичных слушаний: 

Внести изменения в правила землепользования и застройки Судоверфского сельского 

поселения в части уточнения градостроительных регламентов  статей 66 и 69 Правил 

землепользования и застройки Судоверфского сельского поселения в соответствие с 

актуальной редакций Классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков и уточнения карты градостроительного зонирования.  
 

Председатель публичных слушаний         ______________________         В.Д. Сахарова 

 


