
Протокол  
  публичных слушаний  

 
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, 
Судоверфское СП, д.Почесновики                             14 марта 2018 года 
        
Предмет слушаний: Внесение изменений в проект планировки территории в границах 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, 
Макаровский сельский округ, дер.Почесновики. 
Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Рыбинский 
муниципальный район, Судоверфское сельское поселение, д.Почесновики, в районе 
земельного участка № 114 
Время начала проведения: 15:00 
Информация о проведении публичных слушаний: 
- постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района от 20.02.2018 № 01-02/92 «О назначении публичных слушаний»; 
- публикация в газете "Новая жизнь"  № 7 (570) от 23.02.2018 года. 
Участники публичных слушаний: жители Судоверфского сельского поселения, 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства  в 
количестве __6__ ( шести ) человек. 
На публичных слушаниях присутствовали:   
-от администрации Рыбинского муниципального района: 
главный специалист отдела архитектуры управления АПК, архитектуры и земельных 
отношений  Антонова И. В.; 
ведущий специалист отдела архитектуры Колобкова Т.Г.; 
-от администрации Судоверфского сельского поселения: 
главный специалист Мелюкова Н.А. 
Организатор публичных слушаний: администрация Рыбинского муниципального 
района Ярославской области.  

 
Представитель организатора публичных слушаний Колобкова Т.Г. предложила 

участникам избрать председателя и секретаря публичных слушаний.  
 
Председатель и  секретарь  выбраны из числа присутствующих единогласно, путем 
открытого голосования.  
Председатель – Колобкова Т.Г. ведущий специалист отдела архитектуры; 
Секретарь – Антонова И.В. главный специалист отдела архитектуры; 
 
Регламент публичных слушаний: 
1. Доклад председателя публичных слушаний – 5 мин;   
2. Вопросы, предложения, прения -5 мин; 
3. Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование -5 мин. 
 
Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно. 
 
Ход публичных слушаний:  

1.Доклад публичных слушаний 
Председатель публичных слушаний Колобкова Т.Г. рассказала, что  застройка в 

д.Почесновики осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки 
Судоверфского сельского поселения, утвержденными решением Муниципального Совета  
Рыбинского МР № 270 от 29.06.2017, проектом планировки территории, утвержденным 
постановлением администрации Рыбинского МР от 26.01.2016 № 60. В соответствии с 
Правилами земельный участок с кадастровым номером 76:14:010544:200 расположен в 



зоне индивидуальной жилой застройки (Ж1). В связи с заболоченностью участка его 
собственник обратился с заявлением о внесении изменений в проект планировки в части 
указания линии регулирования застройки с юго-западной стороны участка. Согласно 
Градостроительному кодексу РФ внесение изменений в проект планировки территории 
подлежит  рассмотрению на публичных слушаниях. 

Председатель публичных слушаний представил на обозрение проект планировки с 
внесенными изменениями.  

2.  Вопросы и замечания участников публичных слушаний. 
Садикова М.А. задала вопрос: «Когда будет завершена процедура внесения 

изменений в проект и о дате обращения за разрешением на строительство». 
Председателем дан ответ - во второй половине апреля 2018 года. 

Других вопросов не последовало. 
3. Подведение итогов публичных слушаний 
 Председатель слушаний Колобкова Т.Г. подвела итог слушаний, сформулировала 

и предложила участникам публичных слушаний проголосовать за принятие следующих 
рекомендаций:«Рекомендовать главе администрации Рыбинского муниципального района 
принять постановление о внесении изменений в проект планировки территории в 
границах земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Рыбинский район, Макаровский сельский округ, дер.Почесновики, утвержденный 
постановлением администрации Рыбинского МР от 26.01.2016 № 60». 
Голосовали:  
"ЗА" - __6_ (шесть)  человек; 
"Против" -  (_нет_) человек; 
"Воздержались"- ( нет_) человек. 
Данные рекомендации приняты 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 _15____ часов  20_ минут 14 марта 2018 года.  
 
Председатель слушаний:          _____________  Колобкова Т.Г.      
 
Секретарь:                                  _____________  Антонова И.В. 


