
Заключение по итогам проведения публичных слушаний 

Предмет слушаний: 

Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета РМР «О внесении 

изменений в генеральный план Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» (далее по тексту – Проект). 

         

Публичные слушания были проведены 17.06.2016 в 14-00 по адресу:   

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

Искра Октября, ул. Молодежная, д.34. 

Информация о проведении публичных слушаний: 

- официальный сайт администрации Рыбинского муниципального района 

www.admrmr.ru; 

- публикация в печатном издании - приложение к газете "Новая жизнь 

"Официальный вестник" № 12 от 03.06.2016г; 

 

 Участники публичных слушаний: 

-  жители  Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района  в количестве  25  человек; 

- иные заинтересованные лица (правообладатели, собственники земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории 

Покровского сельского поселения) в количестве 51 чел. 

- от администрации Покровского сельского поселения:  

Забелина Татьяна Николаевна – глава Покровского сельского поселения; 

- от администрации Рыбинского муниципального района: 

Сахарова Валентина Дмитриевна – начальник отдела архитектуры Управления 

АПК, архитектуры и земельных отношений администрации РМР; 

Бритова Ольга Дмитриевна  – главный специалист Управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР; 

председатель публичных слушаний: 

Старов Андрей Владимирович - участник публичных слушаний 

секретарь публичных слушаний: 

Бритова Ольга Дмитриевна -  главный  специалист отдела архитектуры управления 

АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района.  

 Председатель и секретарь выбраны единогласно путем открытого 

голосования.  

Основание для проведения публичных слушаний: 

Градостроительный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной 

деятельности на территории Ярославской области»; 

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Рыбинском муниципальном районе, утвержденное решением Муниципального 

Совета Рыбинского муниципального района от 03.02.2006 № 4; 

Постановление Председателя Муниципального Совета РМР от   30.05.2016     



№   11  «О назначении публичных слушаний».  

В ходе обсуждения проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О внесении изменений в генеральный план  Покровского 

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 

Покровского сельского поселения и даны следующие заключения и рекомендации: 

 

№ 

п/п 

Содержание замечания 

(предложения) 

Заключение Комиссии по подготовке 

генерального плана  

1 

- о правомочности участия в 

публичных  слушаниях с правом 

голосования  жителей Покровского 

сельского поселения,  и 

присутствующих на слушаниях  

заинтересованных лиц 

(правообладателей и  собственников 

земельных участков и объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

Покровского сельского поселения). 

 

Учитывая требования ч.1ст.28 

Градостроительного кодекса о 

проведении в обязательном порядке 

публичных слушаний с участием 

жителей поселения, а также ч.15 ст.24 

Градостроительного кодекса о праве 

правообладателей земельных 

участков оспорить генеральный план 

в судебном порядке, в случае 

нарушения их законных прав и 

интересов в результате утверждения 

генерального плана,  считать 

участниками публичных слушаний 

жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц  

(правообладателей, собственников 

земельных участков объектов 

капитального строительства), если их 

права и законные интересы 

нарушаются или могут быть 

нарушены в результате внесения 

изменений в генеральный план 

Покровского сельского поселения. 

2 

 

 

 

 

 

- о расширении существующего  

кладбища в с. Покров за счет 

территории земельного участка 

кад.№76:14:040401:296 

 

 

 

 

 

 

 - Исключить из проекта внесения 

изменений в генеральный план 

Покровского сельского поселения 

вопрос  расширения кладбища для 

организации новых захоронений в 

границах земельного участка 

кад.№76:14:040401:296 

 

- С целью исключения хаотичного 

порядка фактических захоронений  и  



 

 

 

 

 

 

предотвращения дальнейшего 

развития жилых зон вблизи границ   

кладбища   внести изменение в 

генеральный план Покровского 

сельского поселения  в части 

уточнения     фактических   границ 

зоны  существующих захоронений,    

границ     санитарно-защитной зоны  и 

зоны защитного озеленения  в 

границах территории земельного 

участка кад.№76:14:040401:296 

 

 

 

3. 

- о включении земельного участка 

площадью 4014 кв.м 

№76:14:040401:269 категории с/х 

назначения в границы населенного 

пункта пос. Костино с целью 

строительства объектов III класса 

опасности 

 

 

Отказать в связи с отсутствием 

информации относительно места 

размещения в границах земельного 

участка действующих  инженерных 

сетей и установления зон ограничений 

их использования. 

 

Других замечаний и предложений не последовало. 

Большинством участников публичных слушаний в общем  проект решения 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района «О внесении 

изменений в генеральный план Покровского  сельского поселения Рыбинского 

района» принят единогласно.  

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план Покровского сельского поселения по проведению 

публичных слушаний: 

 1.  Внести изменение в  проект  решения Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района «О внесении изменений в генеральный план 

Покровского сельского поселения Рыбинского района» в соответствии с решением 

п.2 настоящего заключения. 

 2. Внести изменение в карту функционального зонирования Проекта  

(Приложение 1) в части отображения границ зоны фактических захоронений 

существующего кладбища с. Покров,  границ  санитарно-защитной зоны 

существующего кладбища  и планируемой границы зоны защитного озеленения. 

  

 3.  После внесения изменений представить проект  решения 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района «О внесении 



изменений в генеральный план Покровского сельского поселения Рыбинского 

района», протокол и настоящее заключение о проведении публичных слушаний 

Председателю Муниципального Совета Рыбинского муниципального района. 

 4. 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 комиссии:                                        Кругликова Т.Ю.       

 

Секретарь:                                   Бритова О. Д. 


