
Заключение по итогам проведения публичных слушаний 

Предмет слушаний: 

Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района Ярославской области: 

-  «О внесении изменений в генеральный план  сельского поселения Песочное Рыбинского 

муниципального района Ярославской области» 

Публичные слушания были проведены  27.03.2017 в 15-00 по адресу:   

Ярославская область, Рыбинский муниципальный  район, сельское поселение Песочное, 

пос.  Песочное, ул. Заводская, д.3 

Информация о проведении публичных слушаний: 

- официальный сайт администрации Рыбинского муниципального района www.admrmr.ru; 

- публикация в печатном издании -  газета "Новая жизнь " № 9 от 10.03.2017г; 

- постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 28 февраля 2017г №01-02/48. 

 Участники публичных слушаний: 

-  жители сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района  в 

количестве  7   человек; 

На публичных слушаниях присутствовали:   

- от администрации  сельского поселения:  

Яшицев Александр Николаевич  – глава сельского поселения Песочное; 

- от администрации Рыбинского муниципального района: 

Сахарова Валентина Дмитриевна – начальник отдела архитектуры Управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации РМР; 

 Ходякова Л.В. - специалист муниципального учреждения Рыбинского муниципального 

района Ярославской области "Землеустроитель". 

Организатор публичных слушаний:  

 - комиссия по подготовке предложений о внесении  изменений в генеральный план  

сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района. 

 Председатель – Сахарова В. Д. начальник отдела архитектуры управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального 

района; 

Секретарь - Ходякова Л.В. специалист муниципального учреждения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области "Землеустроитель". 

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 28.02.2017 № 01-02/48 «О 

назначении публичных слушаний»; 

В ходе обсуждения проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О внесении изменений в генеральный план   сельского 

поселения Песочное Рыбинского муниципального района» были высказаны мнения, 

замечания, предложения участников публичных слушаний. 



Все предложения и замечания были рассмотрены комиссией по подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план   сельского поселения Песочное 

и даны следующие заключения и рекомендации: 

№ 

 

Содержание замечания 

(предложения) 

Заключение Комиссии по подготовке 

проекта генерального плана 

1 Внести в перечень объектов местного 

значения поселения следующие 

объекты: 

 1)строительство 

распределительного газопровода и 

газопроводов - отводов пос. Кирпичное 

( ул. Красногорская, ул. Чапаева), ул. 

Горка (газоснабжение здания 

комплексного центра и 12 кв. жилого 

дома), жилых домов по ул. Пушкина. 

 2) Реконструкция водопроводных 

сетей с установкой пожарных гидрантов 

и водоразборных колонок  по ул. Новая, 

ул. Советская, ул. Кировская, ул. 

Ленинская 

 

 Принять данное предложение  

 (п.1, п.п1-2) для включения в Положение 

генерального плана сведений о планах  

строительства указанных объектов 

местного значения поселения.  

2   Указать на картах фактические 

границы существующего кладбища 

 

Принять данное замечание (п.2) для 

корректировки карт проекта внесения 

изменений в генеральный план  

сельского поселения Песочное 

3. Указать на картах существующую 

угольную котельную на ул. Горка 

Принять данное замечание (п.3) для 

корректировки карт проекта внесения 

изменений в генеральный план  

сельского поселения Песочное 

4.  Выделить спортивную зону объектов, 

примыкающую к  территории школы 

 Отклонить предложение (п.4.) На карте 

функционального зонирования 

генерального плана указана зона ОД, в 

соответствии с градостроительным 

регламентом в зоне возможно 

размещение спортивных  объектов 

5.  Внести в перечень объектов местного 

значения поселения строительство 

следующих объектов: 

 1) Строительство очистных 

сооружений пос. Песочное. 

 2) Реконструкция уличных 

автомобильных дорог ул. Заводская, ул. 

Горка, протяженностью 2.4 км с 

устройством тротуаров, пешеходных 

переходов, лежачих полицейских  и 

освещения. 

 3) Обустройство дворовых 

территорий ул. 60 лет Октября, ул. 

Заводская. 

 4) Благоустройство территории 

парка культуры (устройство тротуаров, 

реконструкции летней сцены, площадки 

у сцены.) 

 

Принять данное предложение  

 (п.5, п.п1-4) для включения в 

Положение генерального плана 

сведений о планах  строительства 

указанных объектов местного значения 

поселения 

 



 

Других вопросов и предложений не последовало. 

Большинством участников публичных слушаний в общем проект решения 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района  «О внесении изменений в 

генеральный план сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района 

Ярославской области»  принят единогласно.  

 

 Выводы и рекомендации комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план  сельского поселения Песочное по проведению публичных 

слушаний: 

 1.  Внести изменение в  проект  решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О внесении изменений в генеральный план  сельского поселения 

Песочное Рыбинского муниципального района Ярославской области» в соответствии с 

решением п.1, п.п 1-2; п.2; п.3; п.5, п.п 1-4   настоящего заключения. 

 2. После внесения изменений представить проект  решения Муниципального 

Совета Рыбинского муниципального района «О внесении изменений в генеральный план  

сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района Ярославской 

области», протокол и настоящее заключение о проведении публичных слушаний 

Председателю Муниципального Совета Рыбинского муниципального района.  

 4. Опубликовать протокол и заключение о проведении публичных слушаний  в 

газете "Новая жизнь" и разместить на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.admrmr.ru.  

 

Председатель  комиссии:                                              Кругликова Т.Ю.       

 

Секретарь:                                    Ходякова Л.В. 

 


