
Протокол  
  публичных слушаний  

 
Рыбинский муниципальный район 
Ярославская область       29 августа 2017 
        
Место проведения публичных слушаний:   
Ярославская область, Рыбинский район, Назаровское сельское поселение, д.Фалелеево 
 
Время начала проведения: 14:00 
 
Информация о проведении публичных слушаний: 
 - публикация в газете "Новая жизнь"  № 31 (544) от 11 августа 2017 года 
 
Организатор публичных слушаний:  
 - администрация Рыбинского муниципального района Ярославской области.  
 
 Участники публичных слушаний: 
 -  жители Назаровского сельского поселения, правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства  в количестве ___9_ (девять) человек;  
 - от управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 
Рыбинского муниципального района –  Сахарова В.Д., Колобкова Т.Г.; 

-  представитель проектировщика директор ООО «Проект Сервис» - Багин В.С. 
 

Председатель публичных слушаний – Сахарова Валентина Дмитриевна – начальник 
отдела архитектуры управления АПК, архитектуры и земельных отношений 
администрации Рыбинского муниципального района. 
Секретарь публичных слушаний – Колобкова Татьяна Геннадьевна – ведущий 
специалист отдела архитектуры; 
Председатель и секретарь выбраны из числа присутствующих единогласно путем 
открытого голосования.  
 
Предмет слушаний: 

 Рассмотрение проекта планировки территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 76:14:00000:201, 76:14:000000:205, 76:14:030401:1112, расположенными по 
адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Назаровское СП, д. Фалелеево. 
Предложен следующий регламент публичных слушаний:  
1. Доклад по проекту планировки территории– Багин В.С. -10 минут.  
2. Вопросы, предложения, прения - до 5 минут. 
3. Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование - до 5 минут.  
Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно путем открытого 
голосования.  
 
Ход публичных слушаний:  

1. Представление проекта. 
Докладчик Багин В.С.- директор ООО «Проект Сервис». Проект планировки 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 76:14:00000:201, 
76:14:000000:205, 76:14:030401:1112, расположенными по адресу: Ярославская область, 
Рыбинский район, Назаровское СП, д. Фалелеево разработан ООО «Проект Сервис» по 
заказу Щербакова М.А. Участки переведены из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель населенных пунктов. На участке общей площадью 35,5 га 
запроектировано: 167 земельных участков для ИЖС, дорожная сеть, пожарный водоем, 
участки для строительства ТП, ГРП, участки для установки контейнеров. На участке, 



расположенном в южной части массива, 17 участков для ИЖС попали в зону 
катастрофического затопления, развитие участка площадью 4,6 га запланировано во 
второй этап. Улично-дорожная сеть разработана с учетом существующих грунтовых 
дорог. Доклад по проекту планировки территории сопровождался демонстрацией 
графических материалов.  

После доклада проект планировки территории был вынесен на обсуждение 
участников публичных слушаний. 

 
2.  Вопросы и замечания участников публичных слушаний. 
Сахарова В.Д., представитель управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского муниципального района рассказала, что проект 
разрабатывался на основании соглашения, заключенного с собственниками земельных 
участков. Согласно соглашению дорожная сеть должна быть построена за счет средств 
собственников, должны быть получены согласования от сетевых организаций, 
администрации Назаровского СП.  

В связи с тем, что размещение новых населенных пунктов и строительство 
объектов капительного строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов в границах зон затопления, подтопления запрещено ( ст.67.1 Водного 
кодекса РФ) предложено заказчику проекта планировки внести изменения в проект, 
исключив из зоны затопления участки для ИЖС.  

Мурашов А.А. задал вопрос о перспективе газоснабжения участков. Багин В.С. 
ответил, что перспектива подключения к системе газоснабжения отсутствует, т.к.  
давление в существующем газопроводе не достаточно. 

Других вопросов не последовало. 
 
3. Подведение итогов публичных слушаний 
 Председатель слушаний Сахарова В.Д. подвела итог слушаний, сформулировала и 

предложила участникам публичных слушаний проголосовать за принятие следующих 
рекомендаций:  

- Главе администрации Рыбинского муниципального района принять решение об 
утверждении проекта планировки  территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 76:14:00000:201, 76:14:000000:205, 76:14:030401:1112, расположенными по 
адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Назаровское СП, д. Фалелеево с учетом 
поступившего замечания по исключению застройки в зоне затопления.  Проектом 
определить функциональное назначение затапливаемой территории с учетом 
действующего законодательства. 
 
Голосовали:  
"ЗА" - __9______ (девять)  человек; 
"ПРОТИВ" -  (_нет_) человек; 
"Воздержались"- ( нет_) 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 _14____ часов  30_ минут 29 августа 2017 года.  
 
 
Председатель слушаний:          _____________ Сахарова В. Д.      
 
Секретарь:                                  _____________  Колобкова Т.Г. 


