
Протокол  
  публичных слушаний  

 
 п.Судоверфь, ул.Водников, д.9, 
Судоверфское СП, Рыбинский МР, 
Ярославская область                                13 апреля 2018 года 
 
Предмет слушаний: 
Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района Ярославской области «О внесении изменений в генеральный план Судоверфского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» 
Место проведения публичных слушаний:   
Ярославская область, Рыбинский район, Судоверфское сельское поселение, п.Судоверфь, 
ул.Водников, д.9 
Время начала проведения: 14-00 час. 
Информация о проведении публичных слушаний: 
- постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района от 22 марта 2018 № 01-02/96 «О назначении публичных слушаний»; 
- официальный сайт администрации Рыбинского муниципального района www.admrmr.ru; 
- публикация в печатном издании: газета "Новая жизнь" № 13 (576) от 30.03.2018. 
Участники публичных слушаний: 
-  жители Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района  в 
количестве  __22_  человека. 
На публичных слушаниях присутствовали:   
- от администрации  Судоверфского сельского поселения:  
 Мелюкова Н.А. - главный специалист. 
- 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. 
Организатор публичных слушаний:  
- управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 
муниципального района. 
Регламент публичных слушаний: 
1. Выборы секретаря публичных слушаний. 
2. Доклад представителя администрации Рыбинского МР  по предмету слушаний.   
3. Вопросы, предложения, прения. 
4. Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование. 
 
Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно, путем открытого 
голосования. 
 
Председатель публичных слушаний назначен постановлением Председателя 
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 22 марта 2018 № 01-
02/96 «О назначении публичных слушаний». 
Председатель – Сахарова В.Д. – начальник отдела архитектуры управления АПК, 
архитектуры и земельных отношений администрации РМР. 
 
1. Секретарь  публичных слушаний выбран из числа присутствующих единогласно, путем 
открытого голосования.  
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 Судоверфского сельского поселения  Рыбинского 
муниципального района Ярославской области». Сообщила, что корректировка 
генерального плана Судоверфского сельского поселения  выполнена   в  соответствии с 
требованиями Градостроительного  кодекса РФ. 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, сроки строительства объектов местного значения на территории 
Судоверфского СП. Проинформировала о земельных участках, включаемых в границы 
населенных пунктов из категории земель с/х назначения. Рассказала о новых требованиях 
законодательства, предъявляемых в случае разработки и утверждения проекта генплана, в 
частности, о координатном описании границ населенных пунктов. Сообщила, проект 
внесения изменений в генеральный план Судоверфского СП проходит согласование в 
Правительстве Ярославской области. 
  
3. Вопросы и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний:  
1.Брыков С.Е. – о процедуре внесения изменений в генплан по участку, принадлежащему 
ему на праве собственности. Председательствующим дан ответ, что в рассматриваемый 
проект участок включен не будет, по его заявлению может быть открыта новая процедура; 
2.Смирнов А.Н., представитель ООО «Малиновец», попросил продемонстрировать 
графические материалы на переводимый участок в районе д.Завражье. Секретарем 
материалы были продемонстрированы; 
3.Козлов П.А. задал вопрос по какому принципу были разделены участки в районе 
д.Ануфриево и д.Ильино. Председательствующим дан ответ, т.к его участок состоит из 
двух контуров и нет примыкания одно из них к д.Ануфриево, поэтому участок включен в 
границы д.Ильино.     
Других вопросов 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 Судоверфского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» и 
предложила участникам публичных слушаний проголосовать  за принятие следующих  
рекомендаций: 
 «Одобрить проект решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 
Ярославской области: «О внесении изменений в генеральный план Судоверфского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» 
Голосовали:  
"ЗА"   22      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  __30_ минут  13.04.2018 года.  
 
Председатель слушаний:            Сахарова В.Д   _____________ 
 
Секретарь:                                    Колобкова Т.Г.   _____________ 


