
Заключение по итогам проведения публичных слушаний 

Предмет слушаний: 
Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета РМР «О внесении изменений в 
генеральный план Покровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской 
области».     
Публичные слушания были проведены 26.01.2018 в 14-00 по адресу:  Ярославская 
область, Рыбинский район, Покровское сельское поселение, п.Искра Октября, 
ул.Молодежная, д.35 
Информация о проведении публичных слушаний: 
- постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района от 10 января 2018 № 01-02/86 «О назначении публичных слушаний»; 
- официальный сайт администрации Рыбинского муниципального района www.admrmr.ru; 
- публикация в печатном издании: газета "Новая жизнь" № 1 (564) от 12.01.2018. 
Участники публичных слушаний: 
-  жители Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района  в 
количестве 10 (десять)  человек; 
- от администрации Покровского сельского поселения:  
Лопатченко М.Д.  – специалист администрации Покровского сельского поселения; 
- от администрации Рыбинского муниципального района: 
Сахарова В.Д. – начальник отдела архитектуры управления АПК, архитектуры и 
земельных отношений администрации РМР; 
Ходякова Л.В. – специалист муниципального учреждения Рыбинского муниципального 
района Ярославской области «Землеустроитель»; 
- от Муниципального Совета Рыбинского муниципального района: 
депутат Федорова Е.В.; 
- представитель проектной организации: 
Багин В.С. – директор ООО «Проект Сервис». 
Председатель публичных слушаний: 
Сахарова В.Д. – начальник отдела архитектуры управления АПК, архитектуры и 
земельных отношений администрации РМР. Председатель публичных слушаний назначен 
постановлением Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района от 10 января 2018 № 01-02/86 «О назначении публичных слушаний». 
Секретарь публичных слушаний: 
Ходякова Л.В. – специалист муниципального учреждения Рыбинского муниципального 
района Ярославской области «Землеустроитель». Секретарь  публичных слушаний выбран 
из числа присутствующих единогласно, путем открытого голосования.  
Основание для проведения публичных слушаний: 
Градостроительный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на 
территории Ярославской области»; 
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Рыбинском 
муниципальном районе, утвержденное решением Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района от 03.02.2006 № 4; 
Постановление Председателя Муниципального Совета РМР от 10.01.2018 № 01-02/86 «О 
назначении публичных слушаний». 

 
В ходе обсуждения проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О внесении изменений в генеральный план Покровского 
сельского поселения Рыбинского района Ярославской области» были озвучены цели 
разработки проекта, основные задачи, содержание утверждаемой части проекта и 
материалов по обоснованию проекта генерального плана, порядок согласования проекта. 
Участники были проинформированы об объектах особо охраняемых природных 



территорий, объектах  местного значения, расположенных на территории Покровского 
сельского поселения. 

Замечания и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, были 
рассмотрены комиссией по градостроительству Рыбинского МР и комиссией даны 
следующие заключения и рекомендации: 

№ 
 

Содержание замечания 
(предложения) 

Заключение комиссии по 
градостроительству 

1 Отразить схему проектируемого 
водоснабжения в старой части п.Искра 
Октября 

Отклонить данное предложение. 
Откорректированную схему 
проектируемых сетей водоснабжения  
отразить на картах при подготовке 
следующей редакции проекта генплана  
Покровского сельского поселения  
 

2   Отразить строительство спортивного 
комплекса в п.Искра Октября, 
ул.Молодежная, д.2 

Принять данное замечание для 
корректировки карт проекта внесения 
изменений в генеральный план  
Покровского сельского поселения  
 

3 Отразить планируемые ГРПШ Принять данное замечание для 
корректировки карт проекта внесения 
изменений в генеральный план  
Покровского сельского поселения  
 

4 Отразить на карте реконструируемую 
котельную в с.Никольское 

Принять данное замечание для 
корректировки карт проекта внесения 
изменений в генеральный план  
Покровского сельского поселения  
 

5 Отразить место перспективного 
строительства очистных сооружений в 
с.Никольское 

Принять данное замечание для 
корректировки карт проекта внесения 
изменений в генеральный план  
Покровского сельского поселения  
 

6 Отразить на карте реконструкцию 
артскважины с.Никольское 

Принять данное замечание для 
корректировки карт проекта внесения 
изменений в генеральный план  
Покровского сельского поселения  
 

7 Указать место расположения 
проектируемой артскважины в 
д.Дегтярицы 

Принять данное замечание для 
корректировки карт проекта внесения 
изменений в генеральный план  
Покровского сельского поселения  
 

8 Отразить на карте реконструкцию 
артскважины с.Покров; 

Принять данное замечание для 
корректировки карт проекта внесения 
изменений в генеральный план  
Покровского сельского поселения  
 

9 Отразить на карте поле мини-футбола в 
с.Покров 

Принять данное замечание для 
корректировки карт проекта внесения 
изменений в генеральный план  
Покровского сельского поселения  
 

10 Отразить на карте планируемый Принять данное замечание для 



общественно-культурный досуговый 
центр в п.Красная Горка 

корректировки карт проекта внесения 
изменений в генеральный план  
Покровского сельского поселения  
 

11 Отразить на карте реконструкцию 
артскважины в п.Великий Мох 

Принять данное замечание для 
корректировки карт проекта внесения 
изменений в генеральный план  
Покровского сельского поселения  
 

12 Отразить на карте поле мини-футбола в 
д.Якунники 

Принять данное замечание для 
корректировки карт проекта внесения 
изменений в генеральный план  
Покровского сельского поселения  
 

 
Других замечаний и предложений не последовало. 

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали  за принятие 
следующих  рекомендаций: 

«Комиссии по градостроительству Рыбинского муниципального района направить 
проект решения  Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 
Ярославской области «О внесении изменений в генеральный план  Покровского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района» для рассмотрения и утверждения». 

Выводы и рекомендации комиссии по градостроительству Рыбинского МР: 
 1.  Представить проект  решения Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района «О внесении изменений в генеральный план Покровского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области», 
протокол и настоящее заключение о проведении публичных слушаний Председателю 
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района. 
  2. Опубликовать протокол и заключение о проведении публичных слушаний  в 
газете "Новая жизнь" и разместить на официальном сайте администрации Рыбинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admrmr.ru.  
 

Зам. председатель  комиссии:                                                                        М.В. Лозовская       
 
Секретарь:                                                                Т.Г. Колобкова  


