
Заключение по итогам проведения публичных слушаний 

         

Публичные слушания были проведены 17.09.2015 в 15-00 по адресу:   

Ярославская область, Рыбинский район, Судоверфский сельский округ,                             

пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 24. 

Информация о проведении публичных слушаний: 

 - публикация в газете "Новая жизнь" 3 сентября 2015г. № 34(447) 

 Участники публичных слушаний: 

жители Судоверфского сельского поселения в количестве 25 человек  

(Приложение: Список присутствующих на публичных слушаниях от 17.09.2015г.) 

от администрации Рыбинского муниципального района: 
 - Лозовская М. В. начальник управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского муниципального района; 

- Бритова О. Д. главный специалист отдела архитектуры управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального 

района  

приглашенные: 
 - Багин В. С. директор ООО "Проект Сервис»; 

- Смирнов А. Н.  представитель  ООО «Малиновец»; 

- Юськов В. Н.  представитель  ОАО «Кабельный завод»; 

- Смирнов А. В. представитель  ОАО «Кабельный завод». 

 председатель публичных слушаний: 

Лозовская М. В. начальник управления АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района. 

секретарь публичных слушаний: 

Бритова О. Д. главный специалист отдела архитектуры управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального 

района.  

 Председатель и секретарь выбраны единогласно путем открытого 

голосования.  

 

Предмет слушаний: 

Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района Ярославской области «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки применительно к части территории Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского района».  

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

 - Градостроительный кодекс РФ, 

 - Закон Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з" О вопросах местного 

значения сельских поселений на территории Ярославской области", 

 - Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

02.09.2015 № 1373 " О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Ярославской 

области ". 

 

В ходе обсуждения проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района Ярославской области «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки применительно к части территории Судоверфского 



сельского поселения Рыбинского района» были высказаны мнения, замечания, 

предложения участников публичных слушаний 

Все предложения и замечания были рассмотрены комиссией по подготовке 

предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Судоверфского сельского поселения, и даны следующие заключения и 

рекомендации: 

№ 

п/п 

Содержание замечания 

(предложения) 

Заключение Комиссии по подготовке 

Правил землепользования и застройки 

1 

Лозовская М. В.  «В карте 

градостроительного зонирования 

Судоверфского сельского поселения 

отразить подъездную дорогу к 

земельному участку с кадастровым 

номером 76:14:010401:140 со стороны 

автодороги «г. Рыбинск –                                  

п. Переборы». 

Комиссия считает данное 

предложение возможным и 

целесообразным. 

 

Большинством участников публичных слушаний принят проект решения 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района Ярославской 

области «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

применительно к части территории Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского района».  

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки Судоверфского сельского 

поселения по проведению публичных слушаний: 

 1. Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Судоверфского сельского поселения, оценив 

представленные материалы по проекту решения Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района Ярославской области «О внесении изменений 

в правила землепользования и застройки применительно к части территории 

Судоверфского сельского поселения Рыбинского района», протокол публичных 

слушаний, замечания и предложения участников публичных слушаний, считает, 

что процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

Рыбинского муниципального района, в связи с чем, публичные слушания по 

проекту решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

Ярославской области «О внесении изменений в правила землепользования и 

застройки применительно к части территории Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского района» признать состоявшимися. 

2. Представить проект  решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района Ярославской области «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки применительно к части территории Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского района», протокол и настоящее заключение о 

проведении публичных слушаний Главе Рыбинского муниципального района для 

принятия решения, предусмотренного п.16 статьи 31 Градостроительного кодекса 

РФ. 



3. Опубликовать 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 слушаний :                                        Лозовская М. В.       

 

Секретарь:                                   Бритова О. Д. 

 


