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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ

о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории 
муниципального образования «Федовское», утвержденные решением муниципаль
ного Совета муниципального образования «Федовское» № 192 от 12 сентября 2016 
года__________

(наименование проекта/вопроса)
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения 

или публичные слушания:
_____ Правила землепользования и застройки части территории муниципального
образования «Федовское», утверждены решением муниципального Совета 
муниципального образования «Федовское» № 192 от 12 сентября 2016 года;
_____ Проект о внесении изменений предполагает изменения и дополнения в
текстовую и графическую части правил землепользования и застройки;
_____Текстовая часть приводится в соответствие к типовому проекту правил
землепользования и застройки, разработанному Министерством строительства и 
архитектуры Архангельской области;

Карты градостроительного зонирования населенных пунктов 
муниципального образования «Федовское» масштаба 1:5000 излагаются в новой 
редакции:

2. Заявитель
По инициативе администрации МО «Плесецкий район»

3. Организация-разработчик
изменения в текстовую часть: УМИ 30 АС и ЖКХ АМО «Плесецкий район», 
164262, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Плесецк, улица Ленина, 
дом 33, 8(81832) 7-70-25, oais@yandex.ru_____________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных 

слушаний (дата, номер, заголовок)
Постановление администрации муниципального образования «Плесецкий район» 
от 02 марта 2018 года № 222-па «О проведении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории 
муниципального образования «Федовское»

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
Продолжительность публичных слушаний по проекту -  не менее двух и не

более четырех месяцев со дня опубликования.
6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий и др. формы)

mailto:oais@yandex.ru


Вестник МО «Плесецкий муниципальный район» (входит в состав газеты «Курьер 
Прионежья». № 36 (1031) от 05 сентября 2018 года; Официальный сайт МО 
«Плесецкий муниципальный район» в сети «Интернет», размещение объявлений на 
информационных стендах.

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 
проведена)
В течение всего срока проведения публичных слушаний граждане могли 
ознакомиться с проектом в администрации МО «Плесецкий район», о чем 
сообщалось в информационном сообщении.

8. Сведения о проведении открытого заседания участников публичных 
слушаний (где и когда проведено, состав и количество участников, количество 
предложений и замечаний, выводы)
в здании администрации муниципального образования «Федовское» по адресу: 
Архангельская область. Плесецкий район, село Федово, улица Чапыгина, дом 12. 
Присутствовало граждан 16 человек. Из них зарегистрированных и имеющих право 
участвовать в голосовании: 11 человек.

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных 
слушаний (когда утвержден) 07 ноября 2018 года

10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний______________________________________

Адайкин Сергей Викторович, собственник земельного участка
29:15:143601:16. Предложение о рассмотрении вопроса о включении земельного 
участка в границу населенного пункта Прохново______________________________

Костин Алексей Юрьевич, собственник земельного участка
29:15:142601:124;

Галибин Владимир Валерьевич, собственник земельного участка 
29:15:142601:93;

Раздобурдин Данила Александрович, собственник земельных участков 
29:15:142601:176, 29:15:142601:177.

Предложение внести изменения в проект ПЗЗ и карту градостроительного 
зонирования населенных пунктов (д. Погост, д. Семеново, д. Мозолово, д. Ленино, 
д. Корзово, М 1:5000). Установить для земельных участков территориальную зону, 
в которой будут предусмотрены виды разрешенного использования и объекты 
капитального строительства, характерные кодам 13.1. (ведение огородничества), 
13.2. (ведение садоводства)

Также граждане в своих заявлениях предлагают предусмотреть 
территориальную зону и для участков с кадастровыми номерами 29:15:142601:112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 94, 176___________________________

Г онтаренкова Наталья Викторовна, собственник земельного участка 
29:15:142701:33;

Калинина Марина Викторовна, собственник земельного участка
29:15:142701:32;

Захарова Ольга Викторовна, собственник земельного участка
29:15:142701:31;
_____ Предложение включить земельные участки в границы населенного пункта



Погост^
Захаров Андрей Викторович, собственник земельного участка 

29:15:142701:34
Предложение включить земельные участки в границы населенного пункта 

Мозолово.
Г убинский 

29:15:142601:96,
29:15:142601:104,
29:15:142601:108.
29:15:142601:113,
29:15:142601:117.
29:15:142601:122.

Давиденко Игорь Михайлович. собственник земельного участка 
29:15:142601:178 (по его доверенности вносит предложение Давиденко В.Н.);

Предложение включить земельные участки в границы населенного пункта 
Семеново.

Юрий Рудольфович, собственник земельных участков 
29:15:142601:97, 29:15:142601:98, 29:15:142601:103,

29:15:142601:106,
29:15:142601:111,
29:15:142601:115,
29:15:142601:119.

29:15:142601:105,
29:15:142601:109,
29:15:142601:114,
29:15:142601:118,

29:15:142601:107,
29:15:142601:112,
29:15:142601:116.
29:15:142601:120,

06 ноября 2018 года поступили заявления Булушевой Р.В. (собственник з/у 
29:15:142601:142), Десимон Е.С. (собственник з/у 29:15:142601:141), Вакурина В.А.
(собственник з/у
29:15:142601:135),
29:15:142601:144,
29:15:142601:148,
29:15:142601:152,
29:15:142601:156,
29:15:142601:160,
29:15:142601:140),

29:15:142601:134), 
Губинского В.Р. 
29:15:142601:145, 
29:15:142601:149, 
29:15:142601:153, 
29:15:142601:157, 
29:15:142601:161,

Хмелева А.П. 
(собственник з/у 
29:15:142601:146, 
29:15:142601:150. 
29:15:142601:154, 
29:15:142601:158, 
29:15:142601:162,

(собственник з/у 
29:15:142601:143, 
29:15:142601:147, 
29:15:142601:151, 
29:15:142601:155, 
29:15:142601:159, 
29:15:142601:163,

29:15:142601:137, 29:15:142601:138. 29:15:142601:139) с
просьбой включить в границы населенного пункта Семенова указанные земельные 
участки.

11. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту:

Комиссией рассмотрена возможность установления территориальной зоны 
СХ2 по предложениям участников, решено произвести доработку проекта и 
направить главе МО «Плесецкий район» для дальнейшего принятия решения.

Секретарь публичных слушаний 

^  И.В. Дубовик


