
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

 

                          от 02.12.2020 года 

 

Наименование проекта: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Волжского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской 

области»   

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

На обсуждение был представлен проект внесении изменений в правила землепользования 

и застройки Волжского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области.  Состав проекта соответствует ст.23 Градостроительного кодекса 

РФ.  

2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 6    (шесть) 

человек.  

3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 79 от 26.11.2020 
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. 

 

 

 Предложения 

администрации 

Волжского сельского 

поселения с учетом 

голосования участников 

публичных слушаний: 

1. Основные виды 

разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства зоны Ж1 

дополнить пунктами: 

- государственное 

управление (3.8.1); 

- предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1.);  

- специальное 

пользование водными 

объектами (11.2). 

Условно-разрешенные 

виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства зоны Ж1 

дополнить пунктами: - 

объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1). 

2. В абзаце:  

Учесть  внесенные предложения в проекте 

внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Волжского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской 

области 



2 

 

«(**) Вид разрешенного 

использования «ведение 

огородничества» 

распространяется на 

земельные участки, 

предоставленные до 

01.01.2015 года. Вид 

разрешенного 

использования «ведение 

огородничества» не 

допускается на земельных 

участках крупных 

населенных пунктов, на 

территории которых 

градостроительным 

зонированием определена 

территориальная зона 

огородничества» дату 

«01.01.2015» заменить на 

«26.06.2017».  

3. Из основных 

видов разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства зоны Ж3 

исключить вид «магазины 

(4.4)». 

 

 

 

5.Вывод по результатам публичных слушаний: 

С учетом результатов голосования и поступивших предложений направить проект  «О 

внесении изменений в правила землепользования и застройки Волжского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» на утверждение в 

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.  
.   
 

Председатель публичных слушаний         ______________________         В.Д. Сахарова 

 


