
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

 

                          от 25.12.2020 года 

 

Наименование проекта:  проект внесения изменений  в проект планировки территории в 

границах земельного участка с кадастровым номером 76:14:030401:108,  расположенного 

по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. 

Артюкино, утвержденный постановлением администрации Назаровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района от 28.04.2014 № 78   «Об утверждении 

проекта планировки территории земельного участка площадью 38157 кв.м по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский р-н, Назаровский с/о,   д. Артюкино» 

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

На обсуждение был представлен проект внесения изменений  в проект планировки 

территории в границах земельного участка с кадастровым номером 76:14:030401:108,  

расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский 

сельский округ, дер. Артюкино, утвержденный постановлением администрации 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района от 28.04.2014 № 

78   «Об утверждении проекта планировки территории земельного участка площадью 

38157 кв.м по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Назаровский с/о,   д. 

Артюкино». Состав проекта соответствует ст.23 Градостроительного кодекса РФ.  
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 15    

(пятнадцать) человек.  

3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 86 от 22.12.2020 
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 

 Не поступило Не поступило - 

 

 

5.Вывод по результатам публичных слушаний: 

С учетом результатов голосования рекомендовать главе Рыбинского муниципального 

района принять решение об утверждении проекта внесения изменений  в проект 

планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

76:14:030401:108,  расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, 

Назаровский сельский округ, дер. Артюкино, утвержденный постановлением 

администрации Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района от 

28.04.2014 № 78   «Об утверждении проекта планировки территории земельного участка 

площадью 38157 кв.м по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Назаровский с/о,   

д. Артюкино». 

 

 

Председатель публичных слушаний         ______________________         В.Д. Сахарова 

 


