
Протокол  

  публичных слушаний  
 
Рыбинский муниципальный район 

Ярославская область       22 декабря 2016г. 

        
Место проведения публичных слушаний:   

Администрация Судоверфского сельского поселения 

Ярославская область, Рыбинский район, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 24 

 

Время начала проведения: 16:00 
 

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 Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района  

в количестве ___4_ (_четырех__) человек;  

 - от управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района –  Мельникова Д.А.; 

- от администрации Судоверфского сельского поселения – Смирнова Н.К., 

Калякина Л.И.; 

- от ООО «Рыбинскстройпроект» - Савинов Д.Г. 

 

 

Председатель – Мельникова Дарья Андреевна – ведущий специалист отдела архитектуры 

управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района. 

Секретарь – Калякина Лариса Ивановна. 

Председатель и секретарь выбраны из числа присутствующих единогласно путем 

открытого голосования.  

 

Предмет слушаний: 

 Рассмотрение проекта планировки территории по адресу: Ярославская область, 

Рыбинский муниципальный район, Судоверфское сельское поселение, деревня Свингино.

    

Предложен следующий регламент публичных слушаний:  

1. Доклад по проекту планировки территории Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Судоверфское сельское поселение, деревня Свингино – Савинов 

Д.Г. - 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, Судоверфское сельское 

поселение, деревня Свингино. 



Данный проект планировки территории разработан ООО «Рыбинскстройпроект» по 

заказу управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации РМР с 

целью отделения жилой зоны д. Свингино от зон рекреации, зон защитного озеленения, 

зон проведения культурно-массовых мероприятий, зон размещения инженерной 

инфраструктуры. Проектом предусматривается строительство объектов рекреации, 

объектов религиозного назначения, благоустройство зоны рекреации  (устройство 

парковок, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, спортивных площадок),  

размещение инженерных коммуникаций для их обслуживания. Улично-дорожная сеть 

разработана с учетом существующих грунтовых дорог. Она обеспечивает подъезды к 

местам общего пользования в зоне рекреации.  

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. 

Драпкина О.Н. высказала мнение в отношении стоянок, Иванов Е.А. предложил 

уточнить на какое количество мест рассчитаны парковки, Сорокина М.В. – замечание о 

близком расположении парковки от жилой застройки, предложено перенести её в другое 

место, Смирнова Н.К. – предложила предусмотреть зону для детского отдыха. 

 

3. Председатель слушаний Мельникова Д. А. 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, Судоверфское сельское поселение, деревня Свингино, 

с учетом замечаний.   

Голосовали:  

"ЗА" - __4______ (_четыре__)  человека; 

"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 _16____ часов  40_ минут 22 декабря 2016 года.  

 

Председатель слушаний :          _____________ Мельникова Д. А.      

 

Секретарь:                                  _____________  Калякина Л.И. 


