
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

 

                          от _30.04.2019 года 

 

Наименование вопроса: проект планировки и проект межевания территории в границах 

земельных участков, включенных в границы д.Ануфриево и д.Ильино Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского  муниципального района Ярославской области 
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Публичные слушания организованы на  основании обращения собственников земельных 

участков. На публичные слушания представлены проект планировки и проект межевания 

территории в границах земельных участков, включенных в границы д.Ануфриево и 

д.Ильино Судоверфского сельского поселения Рыбинского  муниципального района 

Ярославской области. Проекты разработаны в целях выделения элементов планировочной 

структуры, определения очередности развития данной территории. Ориентировочное 

количество жилых домов в проектируемом поселке - 116. Организация подъездных путей 

поселка, согласно представленным проектам, не затрагивает существующую уличную 

сеть д.Ануфриево.  

2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 9 (девять) 

человек  
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 32 от 29.04.2019 

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/нецелесообразности  

учета внесенных предложений и 

замечаний 

1 Не утверждать проект 

планировки и проект 

межевания в случае, если 

подъезды к участкам будут 

организованы по 

существующей в 

д.Ануфриево (на данный 

момент) системе дорог и 

подъездных путей. 

Осуществить строительство 

альтернативного подъезда, 

исключающего сквозной 

проезд через д.Ануфриево. 

Не поступило При подготовке проекта генплана 

Судоверфского СП, собственниками 

земельных участков, включаемых в 

границы д.Ануфриево и д.Ильино  была 

подготовлена и согласована с 

администрацией Рыбинского МР схема 

планируемого  обеспечения транспортной 

инфраструктурой территории земельных 

участков  с кадастровыми номерами 

76:14:010401:26, 29, 28, 5, 13 категории 

земель с/х назначения. Согласно  схеме 

транспортная инфраструктура проходит 

вдоль границы д.Ануфриево и не 

затрагивает существующую систему 

дорог  д.Ануфриево.  

 

5.Вывод по результатам публичных слушаний: 

Рекомендовать администрации Рыбинского муниципального района принять 

постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания земельных 

участков, включенных в границы д.Ануфриево и д.Ильино Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского  муниципального района Ярославской области, т.к. данными 

проектами не предполагается использование существующей системы дорог д.Ануфриево.  
 

 

Председатель публичных слушаний      ______________________  В.Д. Сахарова  


