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ПроекТаВнесенияиЗМененийвгенер-::-:'jпланКременеВскогосепьского
области,

Ярославской
поселения Пошехонского муниципаJIьного района
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Кодекса Российской
соответствии со ст.ст. 31-з3 Градостроительного t з 1_Фз (об общих
о, 06,10,2003г, м
Федерации, Федеральным законом
в Российской Федерации)), ст,
,"шлоJ:I:т-,-:ия
местного
принциПах организации
Федералъным законом от 21
района,
муниципаJIъного
22 Устава Пошехонского
из одной
переводе земеJIъ и земелъных участков
|'72-ФЬ<О
ш,
20О4.й"
декабрЯ

в

каТеГорииВДрУryю)'ВцеЛяхПерсПекТиВноГораЗВиТияТерриТории
ко}л"""" по подготовке проекта
Кременевского селъского поселения,
селъского поселения Пошехонского
генерального план Кременевского
МУниципаJIЬноГорайонаЯрославскойобласти(далее_Комиссия),рассМоТреВ
года,
пубпичны*ЪT ,u"ий от 30 июня 2022

"rоr,

установила:

муницип€шъного района
Постановление Ддминистрации П9шеlонского
проведении публичЕых слушаний
Ярославской областиNs З27 от tз.оs.zоZ2г,<О
сеJIьского
генералъный план Кременевского
по проекту внесения изменений в
муницип-*9lо райоlа fлпоспа1:1::,л ::т:,т:
поселения Пошехонского
,,сельскJя новъ> Jrts 24 от 16.06.2022г.ржмещено на саите
в газете
опубликован

Администрации Кр",",",*о,о
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план Кременевского сеJIъского
проект внесения изменений в генералъный
Ярославской области
района
муниципыIьного
Пошехонского
посеJIения
и К*", на основании постановпени'
ан в 20i,/,гоДу ооо "1{I11.I "Коптев
разработ

аДМинисТрацииПошехонскоГоМУнициПаJIъноГорайонаJФ2l9от2З.OЗ.20t9г.
.a,п,ралъный план Кременевского сепьского
изменений
проекта
подготовке
<о
"
области),
района Яроспавской
муниципалъного
Пошехонского
поселения
ПоДготовленныйпроекТрассМоТренспециаJIистаМиАДминисТрации
КременевскоГоселъскоГопоселенияисоГласоВан28.06.2022ГоДа.Замечанийи

предложенийВкоМиссиЮиЗАДминисТрацииКременеВскоГоселЬскоГо
поселения не IIоступиJIо,

ПротоколсоГласиТельнойкоМиссиипоДписанПравителъсТВоМ

Ярославской области 25,05,2022 года,

ПУбличныеслУшаниясосТояJIисъВ15.00ЧасоВ30.06.2022ГоДаВ

сооТВеТсТВИисУсЛоВияМиихПроВеДения'преДУсМотренныМиПосТаноВJIениеМ
30,05,2022 года
муниципаJIъного района Js 327от
пошехонского
ддминистрации

(опроВеДениипУбличныхслУшанийПопроекТУВнесенияизменений
сельского посепения Пошехонского
генераJIьного плана Кременевского
области),
муниципального района Ярославской
В процессе проведения слушаний:
жители г. Рыбинска, имеющие земеJIьные участки

и имущество в д,
П.д и Крнецов С, д,; д, Пачебопка
Лапушка - Киргrичёва Г. к., с.*.ненко

Кузнецов В,В, высказ€Lли au*.uu"*
о несогласии с планируемыми
для внесения
в Егрн |раницами населённых
пунктов л. Лапушка и д. Пачеболка, так
как их
земельные участки не входят (выпадают)
в установленные границы населеЕных
пунктов.

комиссия разъясняет' что привести В
соответствии с действующим
законодательствоМ рФ, нормамИ
СНиПов, и внести земельные
участки в
границы населённого пункта, возможно
в несколько этапов:
этап 1: Оцифровать населённые пункты
д. Лапушка и д. Пачеболка и внести
сведения о них в Егрн, в соответствии
с проектом генерального плана,
одобренного протоколом согласителъной
комиссии Правительством
ЯрославскоЙ областИ и департаментом
строителъства Ярославской

области
писъмо от 25,05,2022г, Администрация
Пошехонского муниципального
района
завершиТ эту рабОТУ до 01.08.2022 года.
Что позволит приступить ко второму

этапу.

ЭтаП 2: РазработатЬ И принятЬ проекты
генер€Lлъных планов спорных
населённых пунктов' Кременевского поселения
Ярославской области - д.
ЛаПУШКа И Д, ПаЧебОЛКа, (ЧТО ПОзволит
перераспределить земелъные
участки д.
Лапушка и включитъ иХ в населённыХ
.rynn, и в <<Стат ъя бО.2. особенности.
осуществления государственного кадастрового
учета и государственной
регистрации прав на земельные участки' сведения о
которых содержатся в
государственном лесном
земелъные
реестре,
участки, |раницы которых
пересекаются с |раницами
указанных земелъных участков, государственного
кадастрового учета в связи с
уточнением границ ук€ванных земельных
участков(введена Федеральным законом от zl.o,1.zotT
N 2sO-Фз) внести
земелъные участки В границы
Пачеболка).
д.
Данна" puooru может быть
выполнена правообладателями
спорных земелъных

инъж возражений, замеч аний ипредложений участков.
по ;а.й""мому
проекту в
ходе публичных слушаний не поступило.
в протоколе публичных слушаний замечания
отражены, ответы буду,
направлены в писъменном виде выр€lзившим
несогласие жителям г. Рыбинска,
имеющие земельные )п{астки и имущество
в д. Лапушка - Кирпичёва Г. К.,
СеменеНко П,А, и Кузнецов С. А.;
д. Пачеболка - Кузнецов В.В.
В ходе проведеНия публичных слушаний,
их участники, поддерж€Lли в
целом (проект внесения изменений в генеральный
план Кременевского
селъского поселения Пошехонского
муниципального
района Ярославской
области> и высказ€UIисЬ за необходиrоar" 'aaо
принятия в установленном

порядке.

считать состоявшимися публичные слушания
изменений генер€Lльного плана Кременевского по проекту внесения
сельского поселения
пошехонского

муниципального района Ярославской
области.
РекоменДоватЬ Главе Пошехонского
муниципzLлъного района направить
проект Решения <<о внесении изменений
в генер€IJIьный
сельского поселения Пошехонского муниципалъного план Кременевского
района Ярославской
области>>, в соответствии со
ст. 31-3З'Градостроителъного кодекса рФ
на
утверждение Собранием Щепутатов Пошехо".по.о муницип€}JIъного
района.

Председателъ Комиссии
Секретарь Комиссии

В.И. Глоба
О.А. Александрова

