
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

 
с.п.Сингапай           31.08.2020 

 
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в 

Генеральный план сельского поселения Сингапай 
Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения Сингапай.  

 Основание для проведения публичных слушаний: 
 -  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Сингапай; 

- Постановление администрации сельского поселения Сингапай от 
21.01.2020 №3 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования сельское поселение Сингапай» 

- Постановление главы сельского поселения Сингапай от 29.07.2020 №16 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений в генеральный план сельского поселения Сингапай» 

Дата проведения собрания участников слушаний: 25.08.2020 
Место проведения собрания участников слушаний: с.Чеускино, 

ул.Центральная, 8, зал заседаний; система видеосвязи Skype; прямая трансляция 
на канале YouTube (ссылка трансляции  https://youtu.be/wOYGiOg2OIE)    

Официальная публикация: в информационном бюллетене «Сингапайский 
вестник» от 29.07.2020 №24 и размещение на официальном сайте сельского 
поселения Сингапай 29.07.2020 оповещения о назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения Сингапай с приложением постановления главы сельского поселения 
Сингапай от 29.07.2020 №16 «О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения Сингапай» 

Количество письменных предложений и замечаний с правом 
аргументации: не поступили  

Всего предложений и замечаний, включенных в протокол публичных 
слушаний: 3 предложения 

Рекомендации рабочей группы по предложениям, замечаниям 
заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Сингапай 

 
№ 
п/п 

Предложение/ замечание Рекомендация комиссии 

1 Коробейникова Е.А.: внести на исполнение 
разработчику перенос проезда, пересекающего 
территорию НРМУП «Чеускино», запланировав 
его начиная от ул.Болотная по западной 
границе территории НРМУП «Чеускино» до 
земельных участков, используемых под 
огородничество. 
 

Учесть разработчику 

2 Куликов В.Ю.: внести на исполнение 

разработчику учесть в проекте внесения 

изменений в Генеральный план муниципального 

образования сельское поселение Сингапай 

изменение размеров и границ (в сторону 

увеличения) функциональной зоны 

«Сельскохозяйственного использования» за 

Учесть разработчику 



счет присоединения площади земельного 

участка с кадастровым номером: 

86:08:0020501:1181 и в связи с этим изменение 

(в меньшую сторону) границ и размеров 

функциональной зоны «Производственная 

зона». 

3 Крышалович Д.В.: в рабочем порядке обсудить с 

ООО «Градостроительство» вопросы процедур 

и сроков согласования проекта внесения 

изменений в Генеральный план муниципального 

образования сельское поселение Сингапай в 

ведомствах. 

Учесть  

 
Заключение: 
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в 

Генеральный план сельского поселения Сингапай проведены в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в сельском поселении Сингапай.  

2. Рекомендовать Главе сельского поселения согласовать проект внесения 
изменений в Генеральный план сельского поселения Сингапай после учета 
предложений, включенных в протокол публичных слушаний, и с учетом 
заключений, полученных по результатам согласования проекта генерального 
плана, в соответствии с требованиями статьи 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. После учета предложений и с учетом заключений, 
направить проект внесения изменений в Генеральный план сельского поселения 
Сингапай в Совет депутатов сельского поселения Сингапай согласно требованиям 
статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
информационном бюллетене «Сингапайский вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Сингапай в сети «Интернет». 

 
 

Заместитель председателя комиссии    _______________С.Т.Халикова  
 
 
Секретарь комиссии ________________Е.А.Коробейникова 
  


