
Заключение по итогам проведения публичных слушаний 

Предмет слушаний: 

Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета РМР «О внесении изменений в 

генеральный план Волжского сельского поселения Рыбинского района Ярославской 

области».     

Публичные слушания были проведены 07.12.2017 в 14-00 по адресу:  Ярославская 

область, Рыбинский район, Волжское сельское поселение, с. Сретенье, д.60 

Информация о проведении публичных слушаний: 

- постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 21ноября 2017 № 01-02/83 «О назначении публичных слушаний»; 

- официальный сайт администрации Рыбинского муниципального района www.admrmr.ru; 

- публикация в печатном издании: газета "Новая жизнь" № 45 (558) от 24.11.2017. 

Участники публичных слушаний: 

-  жители Волжского сельского поселения Рыбинского муниципального района  в 

количестве 8 (восемь)  человек; 

- от администрации Волжского сельского поселения:  

Черепенин Геннадий Николаевич  – глава Волжского сельского поселения;  

- от администрации Рыбинского муниципального района: 

Сахарова В.Д. – начальник отдела архитектуры управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений администрации РМР; 

Колобкова Татьяна Геннадьевна – ведущий специалист отдела архитектуры управления 

АПК, архитектуры и земельных отношений администрации РМР; 

- представитель проектной организации: 

Багин Владимир Сергеевич – директор ООО «Проект Сервис». 

Председатель публичных слушаний: 

Сахарова В.Д. – начальник отдела архитектуры управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений администрации РМР.  

Секретарь публичных слушаний: 

Колобкова Т.Г. – ведущий специалист отдела архитектуры управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР. 

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 21.11.2017 № 01-02/83 «О 

назначении публичных слушаний». 

 

В ходе обсуждения проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О внесении изменений в генеральный план Волжского сельского 

поселения Рыбинского района Ярославской области» были озвучены цели разработки 

проекта, основные задачи, содержание утверждаемой части проекта и материалов по 

обоснованию проекта генерального плана, порядок согласования проекта. Участники 

были проинформированы об объектах особо охраняемых природных территорий и 

объектах культурного наследия, расположенных на территории Волжского сельского 

поселения. 

Все предложения и замечания были рассмотрены комиссией по подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план  Волжского сельского поселения 

и даны следующие заключения и рекомендации: 



№ 

 

Содержание замечания 

(предложения) 

Заключение Комиссии по подготовке 

проекта генерального плана 

1 Дать пояснения о перечне объектов 

культурного наследия и их охранных 

зонах на территории поселения 

 Информацию по данному вопросу 

предоставить вместе с проектом на 

заседание комиссии по  экономической 

политике и имущественным отношениям 

Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района. 

 

 

2   Отражение в генеральном плане 

подъезда к земельному участку с 

кадастровым номером 76:14:050412:747 

(заявитель Пиева Л.А.) 

 

Ремонт улично-дорожной сети в 

п.Ермаково предусмотрен в таблице 2 

«Сведения о планируемых для 

размещения объектах местного значения 

на территории Волжского сельского 

поселения». Вопросы организации 

подъездов к конкретным земельным 

участкам не отражаются в документах 

территориального планирования. 

 

Других вопросов и предложений не последовало. 

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали  за принятие 

следующих  рекомендаций: 

 «Комиссии по внесению изменений в генеральный план Волжского   сельского поселения 

Рыбинского муниципального района направить проект решения  Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района Ярославской области «О внесении изменений в 

генеральный план Волжского сельского поселения Рыбинского муниципального района» 

для рассмотрения и утверждения, с одновременным предоставлением дополнительной 

информации об объектах культурного наследия». 

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план Волжского сельского поселения по проведению 

публичных слушаний: 

 1.  Представить проект  решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О внесении изменений в генеральный план Волжского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области», протокол и 

настоящее заключение о проведении публичных слушаний Председателю 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района. 

  2. Опубликовать протокол и 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:                                                                                Т.Ю. Кругликова       

 

Секретарь:                                                                Л.В. Ходякова  


