
Заключение по итогам проведения публичных слушаний 

         

Публичные слушания были проведены 15.04.2016 в 14-00 по адресу:   

Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ,                             

пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 34. 

Информация о проведении публичных слушаний: 

 - публикация в газете "Официальный вестник" № 6 (278) от 

04.03.2016г.  
 Участники публичных слушаний: 

жители Покровского сельского поселения в количестве 4 человек  (Приложение: 

Список присутствующих на публичных слушаниях от 15.03.2016г.) 

от администрации Рыбинского муниципального района: 
 - Сахарова В. Д. начальник отдела архитектуры управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального 

района; 

- Вишнякова Е. Б. главный специалист отдела архитектуры управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального 

района. 

председатель публичных слушаний: 

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

земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района. 

секретарь публичных слушаний: 

Вишнякова Е. Б. 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 Покровского 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 Председателя Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 14.03.2016 № 7 «О назначении публичных слушаний». 

 

В ходе обсуждения проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О внесении изменений в правила землепользования и 

застройки Покровского сельского поселения Рыбинского района» замечаний и  

предложений от участников публичных слушаний не поступило. 

Большинством участников публичных слушаний принят проект решения 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района «О внесении 

изменений в правила землепользования и застройки Покровского сельского 

поселения Рыбинского района».  



Выводы и рекомендации комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки Покровского сельского 

поселения по проведению публичных слушаний: 

 1.  Представить проект  решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О внесении изменений в правила землепользования и 

застройки Покровского сельского поселения Рыбинского района», протокол и 

настоящее заключение о проведении публичных слушаний Председателю 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района. 

2. 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. 

 


