
Протокол  

  публичных слушаний  
 
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район 

Октябрьское сельское поселение, д.Николо-Плесна                             15 июня 2018 года 

        

                                  
Предмет слушаний: Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района  «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Октябрьского сельского поселения Рыбинского  муниципального района Ярославской 

области». 

Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, д. Николо-Плесна. 

Время начала проведения: 13:00 

Информация о проведении публичных слушаний: 

- постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 29.05.2018 № 01-02/108 «О назначении публичных слушаний»; 

- публикация в газете "Новая жизнь"  № 21 (584) от 01.06.2018 года. 

Участники публичных слушаний: жители Октябрьского сельского поселения, 

правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства  в 

количестве _4___ (четырех ) человек. 

На публичных слушаниях присутствовали:   

-от администрации Рыбинского муниципального района: 

ведущий специалист отдела архитектуры управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений Колобкова Т.Г.; 

главный специалист отдела архитектуры управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений Антонова И.В. 

-от администрации Октябрьского сельского поселения: 

Главный специалист Костыгова И.С. 

Организатор публичных слушаний: администрация Рыбинского муниципального 

района Ярославской области.  

 

Представитель организатора публичных слушаний Колобкова Т.Г. предложила 

участникам избрать председателя и секретаря публичных слушаний.  

 

Председатель и  секретарь  выбраны из числа присутствующих единогласно, путем 

открытого голосования.  

Председатель – Колобкова Т.Г. ведущий специалист отдела архитектуры; 

Секретарь – Антонова И.В. главный специалист отдела архитектуры. 

 

Регламент публичных слушаний: 

1. Доклад председателя публичных слушаний – 7 мин;   

2. Вопросы, предложения, прения -7 мин; 

3. Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование - 5 мин. 

 

Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно. 

 

Ход публичных слушаний:  

1.Доклад публичных слушаний 

   Председатель публичных слушаний Колобкова Т.Г. рассказала, что  правила 

землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения, утверждены решением 

Муниципального Совета  Рыбинского МР № 268 от 29.06.2017. В случае, если проекты 

изменений в правила были подготовлены и рассмотрены на публичных слушаниях до дня 



вступления в силу Федерального закона от 29.07.2017 № 222-ФЗ правила 

землепользования и застройки должны быть приведены в соответствие с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации  в срок до 1 июля 2018 года. 

 С этой целью  на карте градостроительного зонирования Октябрьского СП 

необходимо отразить границу защитной  зоны объекта культурного наследия – ансамбля 

церкви Николая Чудотворца: церковь Благовещения с колокольней середины XVIII века. 

Данный ансамбль является ОКН регионального значения, приказом департамента охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области, защитная зона устанавливается на 

расстоянии 200 м от линии общего контура ансамбля. Также предлагается внести 

изменения в ст.75  Правил землепользования и застройки Октябрьского СП по запрету 

строительства в границах данной зоны. По своей сути, защитная зона является временной 

мерой и прекращает свое существование со дня утверждения проекта зон охраны объекта 

культурного наследия.  

2.  Вопросы и замечания участников публичных слушаний. 

Вопросов от участников публичных слушаний не последовало. 

3. Подведение итогов публичных слушаний 

 Председатель публичных слушаний Колобкова Т.Г. подвела итог слушаний, 

сформулировала и предложила участникам публичных слушаний проголосовать за 

принятие следующих рекомендаций: «Внести в правила землепользования и застройки 

Октябрьского СП предложенные изменения в целях приведения их в соответствие с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ». 

Голосовали:  

"ЗА" - _4___ (четыре)  человека; 

"Против" -  (_нет_) человек; 

"Воздержались"- ( нет_) 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 _13____ часов  15_ минут 15 июня 2018 года.  

 

Председатель слушаний:          _____________  Колобкова Т.Г.      

 

Секретарь:                                  _____________  Антонова И.В. 
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