
Протокол  
  публичных слушаний  

Ярославская область, Рыбинский 
муниципальный район, Каменниковское 
сельское поселения, п.Каменники, 
ул.Заводская, д.1                                                                02 марта 2018 
 
Предмет публичных слушаний: 
Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 76:14:010202:250 по адресу: Ярославская область, Рыбинский 
муниципальный район, Каменниковский сельский округ, п.Каменники.   
Место проведения публичных слушаний:   
Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковское сельское поселение, 
п.Каменники, ул.Заводская, д.1. 
Время начала проведения: 14:00 
Информация о проведении публичных слушаний: 
- постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района от 15 февраля 2018 № 01-02/89 «О назначении публичных слушаний». 
- официальный сайт администрации Рыбинского муниципального района www.admrmr.ru; 
- публикация в газете "Новая жизнь"  № 6 (569) от 16 февраля 2018 года 
Организатор слушаний:  
- администрация Рыбинского муниципального района Ярославской области.  
 Участники публичных слушаний: 
-  жители Каменниковского сельского поселения, правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства  в количестве _9__ (девять) человек;  
- от управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 
муниципального района –  Сахарова В.Д., Колобкова Т.Г.; 
- от администрации Каменниковского сельского поселения – глава сельского поселения 
Чистяков Ю.А; 
-представитель проектной организации –директор ООО «Проект Сервис» - Багин В.С. 
 
Регламент публичных слушаний: 
1. Выборы председателя, секретаря публичных слушаний. 
2. Доклад по предмету слушаний.   
3. Вопросы, предложения, прения. 
4. Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование. 
 
Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно. 
 
Председатель публичных слушаний – Сахарова Валентина Дмитриевна – начальник 
отдела архитектуры управления АПК, архитектуры и земельных отношений 
администрации Рыбинского муниципального района. 
Секретарь публичных слушаний – Колобкова Татьяна Геннадьевна – ведущий 
специалист отдела архитектуры. 
 
Председатель и секретарь выбраны единогласно путем открытого голосования.  
 
Ход публичных слушаний:  

1. Представление проекта. 
Докладчик Сахарова В.Д. рассказала, что в 2017 году была утверждена новая 

редакция генплана Каменниковского сельского поселения, участок с кадастровым 
номером 76:14:010202:250 был включен в границу п.Каменники. Представленный проект 
планировки был рассмотрен на заседании комиссии по градостроительству, на котором 
были предъявлены требования к разрабатываемому проекту. Порядок утверждения 



проектов регламентирован Градостроительным кодексом РФ, они подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

Далее слово предоставлено разработчику проекта – Багину В.С. Было рассказано   о 
представленном на рассмотрение проекте. Проект планировки  и проект межевания 
территории земельного участка с кадастровым номером 76:14:010202:250, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковское СП, 
п.Каменники  разработан ООО «Проект Сервис» по заказу Ивановой Е.А.. Участок 
переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 
населенных пунктов. На участке общей площадью 78877 кв.м. запроектировано: 40 
земельных участков для ИЖС, дорожная сеть, участки для строительства ТП, ГРП, 
участки для установки контейнеров для сбора мусора, противопожарный водоем. По 
участку проходят: трасса водовода Рыбинск- Каменники, которая нанесена согласно 
проекту, кабель связи. На участке также указаны проектируемые трассы электро- и 
газоснабжения жилых домов. Доклад по проекту планировки территории сопровождался 
демонстрацией графических материалов.  

После доклада проект планировки территории был вынесен на обсуждение 
участников публичных слушаний. 

2.  Вопросы и замечания участников публичных слушаний. 
Сахарова В.Д., представитель администрации Рыбинского муниципального района, 

обратила внимание присутствующих на следующие моменты: 
1) В полосу отвода проектируемого водовода частично попадают 

запроектированные улично-дорожная сеть и линия электроснабжения. В целях 
дальнейшего изъятия для муниципальных нужд земельного участка под трассой водовода, 
предложено исключить указанные объекты и переработать проект. 

В ответ на замечание проектировщик сказал, что объекты запроектированы в 
соответствии с нормами; 

2)  На участке отсутствуют места для расположения спортивных объектов и 
детских площадок. 

Багин В.С. пояснил, что не существует норматива для проектирования указанных 
площадок для участков ИЖС. Спортивные объекты имеются в непосредственной 
близости от участка - в п.Каменники; 

3)  В целях соблюдения противопожарных норм необходимо застройку участков 
осуществлять на расстоянии 30 м до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках).  

Собственник участка пояснил, что все участки будут огорожены, в границах 
участка будет осуществляться покос травы. В противном случае в 30-метровой зоне будет 
устроена свалка.    

 
Других вопросов не последовало. 
 
На голосование участков публичных слушаний поставлен следующий вопрос: «Кто 

за доработку проекта планировки с учетом поступивших замечаний?»  
 "ЗА" - __3______ (три)  человека; 
"ПРОТИВ" - 5 (пять) человек; 
"Воздержались"- 1( один_) человек. 

 
3. Подведение итогов публичных слушаний 
Председатель публичных слушаний Сахарова В.Д. подвела итог слушаний и 

сформулировала рекомендации публичных слушаний: 
 «Главе администрации Рыбинского муниципального района принять решение об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 76:14:010202:250 по адресу: Ярославская область, Рыбинский 
муниципальный район, Каменниковский сельский округ, п.Каменники». 
 



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 2 марта 2018 года.  
 
 
Председатель слушаний:          _____________ Сахарова В. Д.      
 
Секретарь:                                  _____________  Колобкова Т.Г. 


