
Протокол  

  публичных слушаний  
 

Сельское поселение Песочное 

Рыбинский муниципальный район 

Ярославская область          27 марта 2017 г. 

 

Предмет слушаний: 

Рассмотрение проектов решений Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района Ярославской области: 

-  «О внесении изменений в генеральный план  сельского поселения Песочное 

Рыбинского муниципального района Ярославской области» 

Место проведения публичных слушаний:   

Ярославская область, Рыбинский муниципальный  район, сельское поселение 

Песочное, пос.  Песочное, ул. Заводская, д.3 

Время начала проведения: 15-00 час 

Информация о проведении публичных слушаний: 

- официальный сайт администрации Рыбинского муниципального района 

www.admrmr.ru; 

- публикация в печатном издании -  газета "Новая жизнь"  № 9 от 10.03.2017г; 

- постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 28 февраля 2017г №01-02/48. 
 Участники публичных слушаний: 

-  жители   сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района  в 

количестве   7 человек; 

На публичных слушаниях присутствовали:   

- от администрации  сельского поселения Песочное :  

Яшицев Александр Николаевич  – глава сельского поселения Песочное; 

- от администрации Рыбинского муниципального района: 

Сахарова Валентина Дмитриевна – начальник отдела архитектуры Управления 

АПК, архитектуры и земельных отношений администрации РМР; 

 Ходякова Л.В. - специалист муниципального учреждения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области "Землеустроитель". 

Организатор публичных слушаний:  

 - комиссия по подготовке предложений о внесении  изменений в 

генеральный план   сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального 

района. 

 Регламент публичных слушаний: 

1. Регистрация участников публичных слушаний. 

2. Выборы председателя, секретаря публичных слушаний. 

3. Доклад представителя администрации Рыбинского муниципального района  по 

предмету слушаний.   

4. Вопросы, предложения, прения. 

5. Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование. 

Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно. 

Председатель и  секретарь  выбраны из числа присутствующих единогласно, путем 

открытого голосования.  



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

архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального 

района; 

Секретарь - Ходякова Л.В. специалист муниципального учреждения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области "Землеустроитель". 

Ход публичных слушаний:  

1. 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  сельского поселения Песочное 

Рыбинского муниципального района» в том числе о цели разработки проекта, 

основных задачах, содержании утверждаемой части проекта и материалах по 

обоснованию проекта.  

  Корректировка    генерального плана  сельского поселения Песочное 

выполнена   в  соответствии с требованиями внесенных изменений в 

Градостроительный  кодекс РФ Федеральным законом от 20 марта 2011года № 41-

ФЗ в части его содержания, состава и условных обозначений.  

 В проекте уточнены  границы  сельского поселения Песочное в соответствии 

с   законом Ярославской области от 15 октября 2014г № 53-з "О внесении 

изменений в закон Ярославской области "Об описании границ муниципальных 

образований Ярославской области". Обновлен и отображен на картах  перечень  

планируемых для размещения объектов местного значения поселения и перечень   

планируемых для размещения объектов регионального значения, планируемых к 

размещению   на территории сельского поселения Песочное.  

Замечания от жителей  сельского поселения Песочное: 

 1. Внести в перечень объектов местного значения поселения следующие объекты: 

 1)  строительство распределительного газопровода и газопроводов - отводов 

пос. Кирпичное ( ул. Красногорская, ул. Чапаева), ул. Горка ( газоснабжение здания 

комплексного центра и 12 кв. жилого дома по ул. Горка, жилых домов по ул. 

Пушкина; 

 2) Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов и 

водоразборных колонок  по ул. Новая, ул. Советская, ул. Кировская, ул. Ленинская. 

2. Указать на картах фактические границы существующего кладбища. 

3.  Указать на картах существующую угольную котельную на ул. Горка. 

4. Выделить зону спортивных объектов на территории, примыкающей к  

территории школы. 

Замечания  от  администрации  сельского поселения Песочное: 

5. Внести в перечень объектов местного значения поселения строительство 

следующих объектов: 

 1) Строительство очистных сооружений пос. Песочное; 

 2) Реконструкция уличных автомобильных дорог ул. Заводская, ул. Горка, 

протяженностью 2,4 км с устройством тротуаров, пешеходных переходов, лежачих 

полицейских  и освещения; 

 3) Обустройство дворовых территорий ул. 60 лет Октября, ул. Заводская; 



 4) Благоустройство территории парка культуры (устройство тротуаров, 

реконструкции летней сцены, площадки у сцены); 

 Других вопросов и предложений не последовало. 

Сахарова В.Д., председатель,  

- подвела итог общественных обсуждений по вопросу рассмотрения проекта 

решений Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

Ярославской области: «О внесении изменений в генеральный план сельского 

поселения Песочное» и предложила участникам публичных слушаний 

проголосовать  за принятие следующих  рекомендаций: 

 Комиссии по внесению изменений в генеральный план    сельского 

поселения Песочное Рыбинского района направить проект решения  

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района Ярославской 

области «О внесении изменений в генеральный план  сельского поселения 

Песочное» для рассмотрения и утверждения с условием уточнения в проекте 

вышеназванных замечаний. 
Голосовали:  

"ЗА" - 7      человек; 

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) человек; 

"Воздержались" - 0 (ноль) человек. 

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 16 часов  00 минут  16.02.2017 года.  

 

Председатель слушаний:            Сахарова В. Д.     _____________ 

 

Секретарь:                                    Ходякова Л.В.      _____________ 


