
Протокол 

публичных слушаний 

 

г. Рыбинск 

Ярославская область             17 июня  2016г. 

     

Место проведения публичных слушаний:   

Ярославская область, Рыбинский район, Покровское сельское поселение, пос. 

Искра Октября, ул. Молодежная, д.34 

Время начала проведения: 14:00 

Информация о проведении публичных слушаний: 

- официальный сайт администрации Рыбинского муниципального района 

www.admrmr.ru; 

- публикация в печатном издании - приложение к газете "Новая жизнь 

"Официальный вестник" № 12 от 03.06.2016г; 

Участники публичных слушаний: 

-  жители  Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района  в количестве  25  человек; 

- иные заинтересованные лица (правообладатели, собственники земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории 

Покровского сельского поселения) в количестве 51 чел. 

- от администрации Покровского сельского поселения:  

Забелина Татьяна Николаевна – глава Покровского сельского поселения; 

- от администрации Рыбинского муниципального района: 

Сахарова Валентина Дмитриевна – начальник отдела архитектуры Управления 

АПК, архитектуры и земельных отношений администрации РМР; 

Бритова Ольга Дмитриевна  – главный специалист Управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР; 

Организатор публичных слушаний:  

Комиссия по внесению изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки Покровского сельского поселения 

Рыбинского района.  

Предмет слушаний:   

Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета РМР «О внесении 

изменений в генеральный план Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» (далее по тексту – Проект). 

 Основание для проведения публичных слушаний: 

Градостроительный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной 

деятельности на территории Ярославской области»; 

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Рыбинском муниципальном районе, утвержденное решением Муниципального 

Совета Рыбинского муниципального района от 03.02.2006 № 4; 



Постановление Председателя Муниципального Совета РМР от   30.05.2016     

№   11  «О назначении публичных слушаний».  

Регламент публичных слушаний: 

1. Регистрация участников публичных слушаний. 

2. Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии публичных слушаний. 

3. Доклад представителя администрации РМР по предмету слушаний   

4. Вопросы, предложения, прения . 

5. Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование  

Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно. 

Ход публичных слушаний: 

Председатель, секретарь и счетная комиссия выбраны из числа присутствующих 

единогласно, путем открытого голосования.  

Председатель – Старов Андрей Владимирович – участник публичных слушаний; 

Секретарь  - Бритова О. Д. - главный специалист отдела архитектуры управления 

АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района; 

Счетная комиссия:  

Лопатченко Марина Джоновна, Сятишева Любовь Геннадьевна - специалисты 

администрации Покровского сельского поселения. 

Председателя, секретаря и счетную комиссию выбрали из числа присутствующих 

единогласно. 

Сахарова В.Д. – представитель администрации РМР  

-  ознакомила присутствующих с представленным на публичные слушания 

проектом решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

«О внесении изменений в генеральный план Покровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района» в том числе по решению следующих 

вопросов: 

1. Корректировка   перечня  объектов местного значения на территории 

Покровского СП 

2. Корректировка границ населенных пунктов Покровского сельского 

поселения, в том числе включение  в границы населенного пункта пос. 

Искра Октября территории бывшего лесхоза, используемой в настоящее 

время для жилой застройки. 

3. Корректировка границ функциональных зон Покровского сельского 

поселения, в том числе изменение границ коммунально - складской зоны в 

пос. Искра Октября в  районе ул. Молодежная, д.6 с целью выделения зоны 

рекреации для строительства спортивного комплекса.   

4. Перевод земельного участка площадью 85513 кв.м кад.№ 

76:14:040401:296 из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в 

категорию "земли промышленности... и иного специального назначения"  

для уточнения границ фактической территории захоронений и установления 

требуемой  санитарно-защитной зоны существующего кладбища в с. 

Покров.   



Забелина Т.Н - глава администрации Покровского сельского поселения 

 -указала на актуальность рассматриваемых в проекте вопросов в части 

планируемой газификации населенных пунктов, строительства объектов 

социальной,  коммунально - бытовой  и транспортной инфраструктуры, 

развития спортивных сооружений в рамках дефицита бюджетных средств 

поселения. Рекомендовала жителям Покровского СП проявлять активность 

в решении вопросов благоустройства территории поселения.  

После доклада проект решения был вынесен на обсуждение участников 

публичных слушаний. 

Замечания участников публичных слушаний:  

Председатель Старов А.В.  

 - предложил считать участниками публичных слушаний с правом 

голосования  жителей Покровского сельского поселения,  и присутствующих на 

слушаниях  заинтересованных лиц (правообладателей и  собственников 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

территории Покровского сельского поселения) 

- предложил отдельно голосовать по каждому рассматриваемому вопросу 

От жителей Покровского СП 

-  задан вопрос по срокам строительства подъездной дороги к дер. 

Ивановское 

От жителей Покровского СП  

 – выражен протест по вопросу расширения существующего  кладбища в с. 

Покров 

Сахарова В.Д.  

- пояснила, что предложенный к переводу земельный участок  будет 

использоваться только для установления  фактических границ существующих 

захоронений и установления фактических границ требуемой  санитарно-защитной 

зоны кладбища с целью исключения дальнейшего развития жилых зон вблизи 

существующего кладбища. Расширение существующего кладбища в части новых 

захоронений не планируется. 

 Старов А.В., председатель,  

- подвел итог общественных обсуждений  и предложил участникам 

публичных слушаний проголосовать  за принятие следующих  рекомендаций : 

 "Комиссии по внесению изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки Покровского  сельского поселения 

Рыбинского района направить проект решения  Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района Ярославской области «О внесении 

изменений в генеральный план Покровского сельского поселения» для 

рассмотрения и утверждения с условием исключения из проекта вопроса о 

расширении существующего  кладбища в с. Покров в части организации 

новых захоронений. 

 

 

 



Голосовали:  

"ЗА" -  70 (семьдесят )  человек; 

"ПРОТИВ" – 6 (шесть) человек; 

"Воздержались" - 0  человек. 

 

Данные рекомендации приняты путем открытого голосования.  

 

Поскольку все вопросы на публичных слушаниях рассмотрены, никаких иных 

вопросов, замечаний и предложений не поступило, публичные слушания 

объявлены состоявшимися и закрыты в 15 часов 00 минут 17.06.2016 года.  

 

Председатель слушаний:          Старов А.В.     _____________ 

Секретарь:                                  Бритова О. Д.      _____________ 


