
Протокол  

  публичных слушаний  
 
Рыбинский муниципальный район 

Ярославская область       23 декабря 2016г. 

        
Место проведения публичных слушаний:   

Администрации Волжского сельского поселения по адресу: Ярославская область, 

Рыбинский район, с.Михайловское, д.27 

 
Время начала проведения: 15:00 
 

Информация о проведении публичных слушаний: 

 - публикация в газете "Новая жизнь"  № 48 (511) от 9 декабря 2016 г. 

 

Организатор публичных слушаний:  

 - администрация Рыбинского муниципального района Ярославской области.  

 

 Участники публичных слушаний: 

 -  жители Волжского сельского поселения Рыбинского муниципального района  в 

количестве    6__ (_шести___) человек;  

 - от управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района – _Сахарова В.Д., Вишнякова Е.Б. 

- от администрации Волжского сельского поселения – Сергеева Н.В. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель – Сахарова Валентина Дмитриевна – начальник отдела архитектуры 

управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района. 

Секретарь – Вишнякова Елена Борисовна – главный специалист отдела архитектуры 

управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района. 

Председатель и секретарь выбраны из числа присутствующих единогласно путем 

открытого голосования.  

 

Предмет слушаний: 

 Рассмотрение проекта планировки территории по адресу: Ярославская область, 

Рыбинский муниципальный район, Волжское сельское поселение, деревня Горки.  

Предложен следующий регламент публичных слушаний:  

1. Доклад по проекту планировки территории Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Волжское сельское поселение, деревня Горки – Сахарова В.Д. - 5 

минут.  

2. Вопросы, предложения, прения - до 5 минут. 

3. Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование - до 5 минут.  

Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно путем открытого 

голосования.  

 

Ход публичных слушаний:  

 

1. Представление проекта. 

 

- Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Волжское сельское 

поселение, деревня Горки.  

Данный проект планировки территории разработан ООО «Рыбинскстройпроект» по 

заказу управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации РМР. 



Проект планировки территории разработан с целью выделения зон планируемого 

размещения объектов индивидуального жилищного строительства, зон размещения 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта. Проектом 

предусматривается 28 земельных участков для строительства индивидуальных жилых 

домов, размещение инженерных сетей, площадки для сбора мусора, спортивные и 

игровые площадки для детей.  

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. 

В соответствии с адресацией адрес деревни: деревня «Горки – 24». 

 

3. Председатель слушаний Сахарова В.Д. подвела итог общественных обсуждений, 

сформулировала и предложила участникам публичных слушаний проголосовать за 

принятие следующих рекомендаций:  

- Главе администрации Рыбинского муниципального района принять решение об 

утверждении проекта планировки  территории по адресу: Ярославская область, 

Рыбинский муниципальный район, Волжское сельское поселение, деревня Горки,  с 

учетом замечаний.   
 

   

Голосовали:  

"ЗА" - _6_______ (_шесть_)  человек; 

"ПРОТИВ" - ___-_____ (______-_____) человек; 

"Воздержались" - __-_____(____-___) 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 _15____ часов __30__ минут 23 декабря 2016 года.  

 

Председатель слушаний :          _____________ Сахарова В.Д.      

 

Секретарь:                                  _____________  Вишнякова Е.Б. 


