
Протокол  

  публичных слушаний  

 

 п.Октябрьский 

Рыбинский муниципальный район 

Ярославская область           25 июля 2017 года 

 

Предмет слушаний: 

Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района Ярославской области «О внесении изменений в генеральный план  Октябрьского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» 

Место проведения публичных слушаний:   

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

Октябрьский , д.18а 

Время начала проведения: 15-00 час. 

Информация о проведении публичных слушаний: 

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

- публикация в печатном издании -  приложения к газете "Новая жизнь" Официальный 

вестник  № 17 (319) от 04.07.2017; 

- постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 03 июля 2017 № 01-02/62 «О назначении публичных слушаний». 

 Участники публичных слушаний: 

-  жители  Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района  в 

количестве  7  человек; 

На публичных слушаниях присутствовали:   

- от администрации  Октябрьского сельского поселения:  

Ситников Николай Григорьевич  – глава Октябрьского сельского поселения; 

- от администрации Рыбинского муниципального района: 

Колобкова Т.Г. – ведущий специалист 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 

Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района. 

 Регламент публичных слушаний: 

1. Регистрация участников публичных слушаний. 

2. Выборы председателя, секретаря публичных слушаний. 

3. Доклад представителя администрации Рыбинского муниципального района  по 

предмету слушаний.   

4. Вопросы, предложения, прения. 

5. Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование. 

 

Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно. 

 

Председатель и  секретарь  выбраны из числа присутствующих единогласно, путем 

открытого голосования.  

Председатель – Колобкова Т.Г. ведущий специалист 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". 

 

Ход публичных слушаний:  

1. Колобкова Т.Г. – представитель администрации Рыбинского муниципального 

района ознакомила присутствующих с представленным на публичные слушания проектом 

решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района «О внесении 



изменений в генеральный план Октябрьского сельского поселения  Рыбинского 

муниципального района Ярославской области», в том числе о цели разработки проекта, 

основных задачах, содержании утверждаемой части проекта и материалах по 

обоснованию проекта, порядка согласования проекта.  

  Корректировка    генерального плана Октябрьского сельского поселения  

выполнена   в  соответствии с требованиями Градостроительного  кодекса РФ. В проекте 

уточнены  границы  Октябрьского сельского поселения в соответствии с   законом 

Ярославской области от 15 октября 2014 № 53-з "О внесении изменений в закон 

Ярославской области "Об описании границ муниципальных образований Ярославской 

области". В текстовой части обновлен перечень  планируемых для размещения на 

территории Октябрьского сельского поселения объектов местного значения и  объектов 

регионального значения, данные объекты отображены на картах генерального плана.   

2. В ходе публичных слушаний был задан вопрос о порядке использования 

земельных участков, в случае утверждения ООПТ «Туристско-рекреационная местность 

«Тихвинский берег р.Волга» общей площадью 3000 га. 

Замечания от жителей  Октябрьского сельского поселения: -не поступило. 

Замечания  от  администрации  Октябрьского сельского поселения:- не поступило. 

 Других вопросов, замечаний и предложений не последовало. 

Колобкова Т.Г., председатель,  

- подвела итог публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района Ярославской области: «О 

внесении изменений в генеральный план Октябрьского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области» и предложила участникам публичных 

слушаний проголосовать  за принятие следующих  рекомендаций: 

 «Комиссии по внесению изменений в генеральный план Октябрьского   сельского 

поселения Рыбинского муниципального района направить проект решения  

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района Ярославской области «О 

внесении изменений в генеральный план  Октябрьского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» для рассмотрения и утверждения». 

Голосовали:  

"ЗА" -  7      человек; 

"ПРОТИВ" –  0 человек; 

"Воздержались" -  0 человек. 

Данные рекомендации приняты единогласно 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  30 минут  25.07.2017 года.  

 

Председатель слушаний:            Колобкова Т.Г _____________ 

 

Секретарь:                                    Ходякова Л.В.      _____________ 


