
Заключение по итогам проведения публичных слушаний 

Предмет слушаний: 

Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета РМР «О внесении 

изменений в правила землепользования и застройки Волжского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района» (далее по тексту – Проект). 

  

Публичные слушания были проведены 20.05.2016 в 16-00 по адресу:   

Ярославская область, Рыбинский район, Волжский сельский округ,                             

пос. Ермаково (в здании МУК «Ермаковский КДК»). 

  

Информация о проведении публичных слушаний: 

- официальный сайт администрации Рыбинского муниципального района 

www.admrmr.ru; 

- публикация в печатном издании - приложение к газете "Новая жизнь 

"Официальный вестник" № 10 (282) от 05.05.2016г.  

 

 Участники публичных слушаний: 

-  жители  Волжского сельского поселения Рыбинского муниципального района  

в количестве  214  человек. 

- от администрации Волжского сельского поселения:  

Черепенин Геннадий Николаевич – глава Волжского сельского поселения. 

- от администрации Рыбинского муниципального района: 

Лозовская Марина Викторовна – начальник управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений администрации РМР; 

Сахарова Валентина Дмитриевна – начальник отдела архитектуры Управления 

АПК, архитектуры и земельных отношений администрации РМР; 

Кнутова Анна Александровна – директор МУ РМР ЯО «Землеустроитель»; 

Бритова Ольга Дмитриевна  – главный специалист Управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР; 

Мельникова Дарья Андреевна - ведущий специалист Управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации РМР. 

- от Муниципального Совета Рыбинского Муниципального район_ 

Малышев Александр Вадимович – Председатель Муниципального Совета РМР ЯО. 

Председатель публичных слушаний: 

Кнутова Анна Александровна – директор МУ РМР ЯО «Землеустроитель»; 

Секретарь публичных слушаний: 

Бритова Ольга Дмитриевна  – главный специалист Управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации РМР. 

Счетная комиссия: Корнеев Василий Алексеевич, Сорокина Светлана Викторовна 

и Лозовская Марина Викторовна. 

Председатель, секретарь и счетная комиссия выбраны из числа присутствующих 

единогласно. 

 

Предмет слушаний: 

Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района Ярославской области «О внесении изменений в правила 



землепользования и застройки Волжского сельского поселения Рыбинского 

района».  

 

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 Рыбинского 

муниципального района от 14.03.2016 № 6 «О назначении публичных слушаний». 

 

В ходе обсуждения проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О внесении изменений в правила землепользования и 

застройки Волжского сельского поселения Рыбинского района» были высказаны 

мнения, замечания, предложения участников публичных слушаний. 

Некоторые замечания и предложения участников публичных слушаний не 

имели отношения к Проекту, а касались вопросов организации транспортного 

обслуживания населения, порядка установления санитарно – защитной зоны ОАО 

«Волжанин» и строительства автомобильных дорог местного значения в границах 

населенного пункта. 

Большинством участников публичных слушаний принят проект решения 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района «О внесении 

изменений в правила землепользования и застройки Волжского сельского 

поселения Рыбинского района».  

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки Волжского сельского 

поселения по проведению публичных слушаний: 

 1. Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Волжского сельского поселения, оценив 

представленные материалы по проекту решения Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района Ярославской области «О внесении изменений 

в правила землепользования и застройки Волжского сельского поселения 

Рыбинского района», протокол публичных слушаний, замечания и предложения 

участников публичных слушаний, считает, что процедура проведения публичных 

слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и Рыбинского муниципального района, в 

связи с чем, публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района Ярославской области «О внесении изменений 

в правила землепользования и застройки Волжского сельского поселения 

Рыбинского района» признать состоявшимися. 

2. Представить Проект  решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О внесении изменений в правила землепользования и 

застройки Волжского сельского поселения Рыбинского района», протокол и 



настоящее заключение о проведении публичных слушаний Председателю 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района. 

3. Опубликовать 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.  

Председатель комиссии:                                        Кругликова Т. Ю.       

 

Секретарь:                                   Бритова О. Д. 

 


