
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

 

                     от _20.03.2020 года 

 

Наименование вопроса:  
рассмотрение проектов межевания территории для размещения автомобильных дорог: 

1) «д. Свингино - д. Большой Дор» (2 этап); 

2) «д. Завражье - д. Израили - д. Пруды»; 

3) «д. Мешково - д. Новый Поселок - д. Малый Дор». 

 

1. Общие сведения о проектах, представленных на публичные слушания: 

Публичные слушания организованы на основании обращения управления ЖКХ, 

транспорта и связи администрации РМР ЯО. На публичные слушания представлены 

проекты межевания территории для размещения автомобильных дорог: 

1) «д. Свингино - д. Большой Дор» (2 этап); 

2) «д. Завражье - д. Израили - д. Пруды»; 

3) «д. Мешково - д. Новый Поселок - д. Малый Дор». 

 

Проекты подготовлены с целью формирования земельных участков для 

размещения автомобильных дорог: 

1) «д. Свингино - д. Большой Дор» (2 этап); 

2) «д. Завражье - д. Израили - д. Пруды»; 

3) «д. Мешково - д. Новый Поселок - д. Малый Дор». 

 

2. Сведения о   количестве   лиц,   принявших участие   в   публичных     слушаниях: 

29 (двадцать девять) человек.  

 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 64 от 17.03.2020. 

 

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  

учета внесенных предложений и 

замечаний 

1. По проекту 

межевания 

территории для 

размещения 

автомобильной 

дороги «д. 

Мешково - д. 

Новый Поселок - 

д. Малый Дор»: 

предлагает  

 Автомобильная дорога «д. Мешково 

– д. Новый Поселок – д. Малый Дор» 

существует, как исторически 

сложившаяся дорога и отображена в 

генеральном плане Судоверфского 

сельского поселения как 

автомобильная дорога местного 

значения. Автодорога находится в 

перечне автомобильных дорог 

общего пользования местного 
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изменить 

направление 

автомобильной 

дороги, согласно 

приложению к 

письму от 

17.03.2020 № 959 

 

значения 

Рыбинского муниципального района, 

утвержденного постановлением 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

30.12.2019 № 2457 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

29.01.2019 № 93». 

Также прохождение дороги от 

автомобильной дороги «Переборы – 

Судоверфь» экономически 

неэффективно по причине большой 

протяженности и необходимости 

организации устройства съезда. 

2. По проекту 

межевания 

территории для 

размещения 

автомобильной 

дороги: «д. 

Мешково - д. 

Новый Поселок - 

д. Малый Дор»: 

предлагает 

организовать 

дополнительную 

дорогу с южной 

стороны  д.Новый 

Поселок для того 

чтобы исключить 

проезд 

автомобильного 

транспорта по 

улично-дорожной 

сети.  

 Автомобильная дорога «д. Мешково 

– д. Новый Поселок – д. Малый Дор» 

существует, как исторически 

сложившаяся дорога и отображена в 

генеральном плане Судоверфского 

сельского поселения как 

автомобильная дорога местного 

значения. Автодорога находится в 

перечне автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Рыбинского 

муниципального района, 

утвержденного постановлением 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

30.12.2019 № 2457 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

29.01.2019 № 93». 

 

3. По проекту 

межевания 

территории для 

размещения 

автомобильной 

дороги: «д. 

Мешково - д. 

Новый Поселок - 

д. Малый Дор»: 

при отмене 

решения об 

утверждении 

проекта 

межевания 

организовать 

пешеходную зону 

от  

 Автомобильная дорога «д. Мешково 

– д. Новый Поселок – д. Малый Дор» 

находится в перечне автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения Рыбинского 

муниципального района, 

утвержденного постановлением 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

30.12.2019 № 2457 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

29.01.2019 № 93». 

При наличии объемов 

финансирования, участок данной 

автомобильной дороги от д. Новый 
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д. Новый Поселок 

до  

д. Малый Дор. 

Поселок до д. Малый Дор будет 

приведен к нормативному 

состоянию. 

 

5. Вывод по результатам публичных слушаний: 

С учетом результатов голосования рекомендовать администрации Рыбинского 

муниципального района принять решение об утверждении проектов межевания 

территории для размещения автомобильных дорог: 

1) «д. Свингино - д. Большой Дор» (2 этап); 

2) «д. Завражье - д. Израили - д. Пруды»; 

3) «д. Мешково - д. Новый Поселок - д. Малый Дор». 
 

Председатель публичных слушаний      ______________________  О.Д. Бритова  


