
Протокол  

  публичных слушаний  

 

 с.Сретенье, Волжское сельское поселение, 

Рыбинский муниципальный район 

Ярославская область                  07 декабря 2017 года 

 

Предмет слушаний: 

Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

Ярославской области «О внесении изменений в генеральный план  Волжского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» 

Место проведения публичных слушаний:   

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

Время начала проведения: 14-00 час. 

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__  

человек; 

На публичных слушаниях присутствовали:   

- 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 Т.Г. – ведущий специалист отдела архитектуры управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений администрации РМР; 

- представитель проектной организации: 

Багин Владимир Сергеевич – директор ООО «Проект Сервис». 

Организатор публичных слушаний:  

- комиссия по подготовке предложений о внесении  изменений в генеральный план Волжского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района. 

Регламент публичных слушаний: 

1. Выборы председателя, секретаря публичных слушаний. 

2. Доклад представителя администрации Рыбинского МР, представителя проектной организации  

по предмету слушаний.   

3. Вопросы, предложения, прения. 

4. Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование. 

 

Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно. 

 

1. Председатель и  секретарь  публичных слушаний выбраны из числа присутствующих 

единогласно, путем открытого голосования.  

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

земельных отношений администрации РМР ; 

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

архитектуры и земельных отношений администрации РМР. 

 

2. Ход публичных слушаний:  

 

Сахарова В.Д. – представитель администрации Рыбинского муниципального района ознакомила 

присутствующих с представленным на публичные слушания проектом решения Муниципального 

Совета Рыбинского муниципального района «О внесении изменений в генеральный план 

Волжского сельского поселения  Рыбинского муниципального района Ярославской области». 

Сообщила, что последний раз изменения в генеральный план вносились в 2015 году, 

корректировка    генерального плана Волжского сельского поселения  выполнена   в  соответствии 

с требованиями Градостроительного  кодекса РФ. Также рассказала о цели разработки проекта, 

основных задачах, содержании утверждаемой части проекта и материалов по обоснованию 

проекта, о порядке согласования проекта. Озвучила перечень объектов местного значения, 



проинформировала о земельных участках, включаемых в границы населенных пунктов из 

категории земель сельскохозяйственного назначения. Сообщила, проект внесения изменений в 

генеральный план Волжского СП прошел согласование в Правительстве Ярославской области. 

 Багин В.С. дополнил доклад информацией о программах комплексного развития социальной, 

транспортной, коммунальных инфраструктур, использованных в работе. Проинформировал 

участников публичных слушаний об объектах особо охраняемых природных территорий и 

объектах культурного наследия, расположенных на территории Волжского сельского поселения. 

Обратил особое внимание на проектируемые в границах поселения ООПТ «Туристско-

рекреационная местность «Тихвинский берег р.Волга» и комплексной ООПТ "Долина р. Черемухи 

(Черемхи)", рассказал об особом  режиме использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в их границах.  

3. Сахарова В.Д.  сообщила о поступлении в адрес администрации Рыбинского МР до начала 

публичных слушаний обращения Пиевой Лидии Алексеевны по вопросу отражения в генеральном 

плане подъезда к земельному участку с кадастровым номером 76:14:050412:747. 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, обращение следует направлять в администрацию Волжского 

сельского поселения.  

3.1 Замечания от жителей  Волжского сельского поселения:  

Лапшин Е.М. задал вопрос о газификации и строительстве подъездной дороги к д.Ивановское. На 

вопросы ответил глава поселения Черепенин Г.Н; 

3.2 Замечания  от  администрации  Волжского сельского поселения: 
Глава администрации задал вопрос о зонах охраны объектов культурного наследия, о перечне 

таких объектов. 

По вопросу организации проектируемых ООПТ предложил включать в состав согласующих 

организаций – представителей Волжского сельского поселения. 

 

Других вопросов, замечаний и предложений не последовало 

 

4.Сахарова В.Д., председатель, подвела итог публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района Ярославской 

области: «О внесении изменений в генеральный план Волжского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области» и предложила участникам публичных слушаний 

проголосовать  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». 

Голосовали:  

"ЗА" -     8   человек; 

"ПРОТИВ"-  нет 

"Воздержались" -   нет  . 

Данные рекомендации приняты единогласно 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 14 часов  40 минут  07.12.2017 года.  

 

Председатель слушаний:            Сахарова В.Д   _____________ 

 

Секретарь:                                    Колобкова Т.Г.      _____________ 


