
Протокол  

  публичных слушаний  
 
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район 

Покровское сельское поселение, п.Искра Октября, 

ул.Молодежная, д.35                                   25 мая 2018 года 

        
Предмет слушаний: Рассмотрение вопроса выдачи разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка площадью 1200 кв. м. с 

кадастровым номером 76:14:040410:1572, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Покровское сельское 

поселение, п.Искра Октября, ул.Молодежная, уч.21а для размещения магазина.  

Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Покровское сельское поселение,  п.Искра Октября, 

ул.Молодежная, д.35.  

Время начала проведения: 15:00 
Информация о проведении публичных слушаний: 

- постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 26.04.2018 № 01-02/103 «О назначении публичных слушаний»; 

- публикация в газете "Новая жизнь"  № 18 (581) от 11.05.2018 года. 

Участники публичных слушаний: жители Покровского сельского поселения, 

правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства  в 

количестве __33__ (тридцати трех ) человек. 

На публичных слушаниях присутствовали:   

-от администрации Рыбинского муниципального района: 

ведущий специалист отдела архитектуры управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений Колобкова Т.Г.; 

-от администрации Покровского сельского поселения: 

Заместитель главы администрации Земскова Л.С.; 

-  от заявителя: 

Доверенное лицо собственника земельного участка с кадастровым номером 

76:14:040410:1572 Тарасов А.А. 

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 – Есина Елена Леонидовна; 

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

 

Регламент публичных слушаний: 

1. Доклад секретаря публичных слушаний – 7мин;   

2. Содоклад заявителя – 7 мин; 

3. Вопросы, предложения, прения -10 мин; 

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

 

Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно. 

 

Ход публичных слушаний:  

1.Доклад публичных слушаний 



Секретарь публичных слушаний Колобкова Т.Г. рассказала, что  застройка в 

п.Искра Октября осуществляется в соответствии с правилами землепользования и 

застройки Покровского сельского поселения, утвержденными решением Муниципального 

Совета  Рыбинского МР № 269 от 29.06.2017. В соответствии с Правилами земельный 

участок с кадастровым номером 76:14:040410:1572 расположен в зоне индивидуальной 

жилой застройки (Ж1). Были перечислены основные, вспомогательные и условно 

разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для данной зоны. Были озвучены предельные размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов 

капитального строительства для зоны Ж1. В соответствии с утвержденными Правилами, 

максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков 

для объектов общественной застройки составляет не выше 3 этажей, высота не более 14м. 

Внимание присутствующих было обращено также на ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне. Было сказано, 

что вопрос  предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

Представитель собственника земельного участка  Тарасов А.А. предоставил на 

обозрение эскизный проект, рассказал об архитектурных решениях, примененных в 

проекте, о товарном ассортименте проектируемого магазина, о подключении объекта  к 

инженерным коммуникациям, о размещении парковочных мест. 

2.  Вопросы и замечания участников публичных слушаний. 

1.Меликян Л.Г. задал вопрос об овощной платке в п.Искра Октября.  

Секретарь публичных слушаний Колобкова Т.Г. пояснила, что данный вопрос не 

относится к теме, вынесенной на публичные слушания. 

2.Зорин В.А. задал вопрос о безопасности дорожного движения в месте 

расположения будущего магазина, об установке светофора. 

Данный вопрос должен рассматриваться отдельно от темы публичных слушаний 

при обращении в соответствующие органы (ГИБДД, департамент транспорта Ярославской 

области).   

3.Кравченко Г.А. задала вопрос о возможности оплаты банковскими картами. 

Доверенное лицо Тарасов А.А. пояснил, что такой вид оплаты будет предусмотрен. 

4.Толстикова С.А. задала вопрос о сроках строительства магазина. 

Доверенное лицо Тарасов А.А. пояснил, что сроки во многом зависят от 

оформления разрешительной документации, затягивание сроков строительства магазина 

не в интересах собственника.   

5.Лалаева О.С. задала вопрос,  будут ли сдаваться в аренду свободные площади в 

магазине. 

Ответ – пока данный вопрос обсуждать преждевременно.  

3. Подведение итогов публичных слушаний 

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

сформулировала и предложила участникам публичных слушаний проголосовать за 

принятие следующих рекомендаций: «Выдать разрешение  на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка площадью 1200 кв. м. с 

кадастровым номером 76:14:040410:1572, расположенного по адресу: РФ, Ярославская 

область, Рыбинский МР, Покровское сельское поселение, п.Искра Октября, 

ул.Молодежная, уч.21а для размещения магазина». 

Голосовали:  

"ЗА" - _33___ (тридцать три)  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 _15____ часов  30_ минут 25 мая 2018 года.  

 

Председатель слушаний:          _____________  Есина Е.Л.      

 

Секретарь:                                  _____________  Колобкова Т.Г. 


