
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 
 

                          от _05.09.2018 года 
 
Наименование проекта: решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Покровского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области»  
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Публичные слушания организованы на  основании: 
- обращения Фелько И.С. об изменении территориальной зоны П2 «Коммунально-
складская зона» на зону П1-4 «Зона предприятий, сооружений и иных объектов IV класса 
опасности»  в границах земельного участка с кадастровым номером 76:14:040401:500, 
расположенном в п.Искра Октября. На публичные слушания была предоставлена карта 
градостроительного зонирования п.Искра Октября;  
- обращения ООО «Профстроитель» о дополнении перечня основных видов 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в  
общественно-деловой зоне следующим видом: «объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)» и о внесении соответствующих изменений 
в ст.64 Правил. 
Администрация Рыбинского МР вынесла для обсуждения на публичных слушаниях 
вопрос внесения изменений в ст.65 Правил о дополнении перечня основных видов 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в  
производственной зоне следующими видами: «коммунальное обслуживание, склады». 
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 6 (шесть) 
человек   
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 3 от 03.09.2018 
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 

 Об организации 
производства на 
земельном участке, 
какого типа строения 
будут запроектированы. 

 Собственник земельного участка с 
кадастровым номером 76:14:040401:500 
пояснил, что будет  запроектирован цех по 
изготовлению пиломатериалов,  
складирование пиломатериалов будет 
осуществляться на открытых площадках. В 
целях уменьшения воздействия на 
окружающую среду им были разработаны 
материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду цеха по изготовлению 
пиломатериалов по адресу: п.Искра 
Октября, ул.Молодежная, д.1ж 

 
5.Вывод по результатам публичных слушаний: 
Внести изменения в правила землепользования и застройки Покровского сельского 
поселения в части изменения территориальной зоны и изменений в градостроительные 
регламенты общественно-деловой и производственных зон.  
 
Председатель публичных слушаний         ______________________         В.Д. Сахарова 
 


