
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

 

                          от 08.07.2020 года 

 

Наименование проекта: проект  планировки территории и проект межевания территории в 

границах земельного участка с кадастровым номером 76:14:040401:1170 по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Покровское сельское поселение, 

д. Максимовское  

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

На обсуждение был представлен проект планировки территории и проекту межевания 

территории в границах земельного участка с кадастровым номером 76:14:040401:1170 по 

адресу: Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Покровское сельское 

поселение, д. Максимовское Состав проекта соответствует ст.23 Градостроительного 

кодекса РФ.  

2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 7     (семь) 

человек.  

3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 67 от 03.07.2020 
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 
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3. 

Выполнить ремонт 

существующей 

подъездной дороги к 

переводимым 

участкам. 

 

 

Организовать 

транспортное 

сообщение автобуса 

№ 114 до                                  

д. Максимовское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотреть 

дополнительную 

территориальную зону 

ОД в центральной части 

проекта в целях 

размещения объектов 

общественного 

назначения, в том числе 

объектов спортивного 

сооружения 

1.Ремонт подъездной дороги к 

переводимым земельным участкам 

относится к полномочиям администрации 

Покровского СП. 

Рекомендовать главе  Покровского СП 

запланировать ремонт существующей 

подъездной дороги 

 

2.Рекомендовать администрации 

Покровского СП выступить с 

предложением в департамент транспорта 

ЯО о продлении транспортного маршрута 

автобуса №114 при условии выполнения 

ремонта существующей дороги до                                                

д. Максимовское 

Направить информацию о поступивших 

предложениях главе Покровского СП 

 

3.Отобразить на проекте планировки 

территории дополнительную 

территориальную зону ОД в центральной 

части проекта в целях размещения объектов 

общественного назначения, в том числе 

объектов спортивного сооружения 

 

 

 



2 

 

5.Вывод по результатам публичных слушаний: 

С учетом результатов голосования, замечаний и предложений, направленных 

администрации Покровского сельского поселения, рекомендовать главе администрации 

Рыбинского муниципального района принять решение об утверждении проекта  

планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка с 

кадастровым номером 76:14:040401:1170 по адресу: Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Покровское сельское поселение, д. Максимовское  

 

Председатель публичных слушаний         ______________________         В.Д. Сахарова 

 


