
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

администрации Рыбинского муниципального района 

от 24.08.2015 № 1350 

О назначении публичных слушаний по проекту 

планировки территории (проекту межевания 

в составе проекта планировки) 

для размещения линейного объекта 

На основании заявления открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации», 
руководствуясь Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, 
Уставом Рыбинского муниципального района, законом Ярославской области от 
11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской 
области», «Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Рыбинского муниципального района», утвержденным постановлением администрации 
Рыбинского муниципального района от 27.07.2015 № 1263, администрация Рыбинского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить и провести публичные слушания по рассмотрению проекта межевания 
территории (проекта межевания в составе проекта планировки) для размещения 
линейного объекта «Волоконно-оптическая линия связи г. Рыбинск Ярославской области 
– п. Ильинское Кимрского района Тверской области» на территории Рыбинского 
муниципального района Ярославской области. 

2. Публичные слушания провести 10 сентября 2015 года в 15-00 в здании администрации 
Рыбинского муниципального района Ярославской области по адресу: Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. 413. 

3. Предложения и замечания по проекту межевания территории (проекту межевания в 
составе проекта планировки) для размещения линейного объекта «Волоконно-оптическая 
линия связи г. Рыбинск Ярославской области – п. Ильинское Кимрского района Тверской 
области» направлять по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 
д. 1а, каб. 314. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на 
официальном сайте Рыбинского муниципального района в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Рыбинского муниципального района А. В. Малышева. 

Глава Рыбинского муниципального района А. Н. Китаев 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 24.08.2015 № 1350 

Проект межевания территории линейного объекта 
«Волоконно-оптическая линия связи г. Рыбинск Ярославской области – п. Ильинское 

Кимрского района Тверской области» 

на территории Рыбинского муниципального района Ярославской области. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

И. о. начальника управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР В. Д. Сахарова 


