
Заключение по итогам проведения публичных слушаний 

Предмет слушаний: 
Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета РМР «О внесении изменений в 
генеральный план Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Ярославской 
области».     
Публичные слушания были проведены 13.04.2018 в 14-00 по адресу:  Ярославская 
область, Рыбинский район, Судоверфское сельское поселение, п.Судоверфь, ул.Водников, 
д.9 
Информация о проведении публичных слушаний: 
- постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района от 22 марта 2018 № 01-02/96 «О назначении публичных слушаний»; 
- официальный сайт администрации Рыбинского муниципального района www.admrmr.ru; 
- публикация в печатном издании: газета "Новая жизнь" № 13 (576) от 30.03.2018. 
Участники публичных слушаний: 
-  жители Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района  в 
количестве 22 (двадцать два)  человека; 
- от администрации Судоверфского сельского поселения:  
Мелюкова Н.А.  – главный специалист администрации; 
- от администрации Рыбинского муниципального района: 
Сахарова В.Д. – начальник отдела архитектуры управления АПК, архитектуры и 
земельных отношений администрации РМР; 
Колобкова Т.Г. – ведущий специалист отдела архитектуры управления АПК, архитектуры 
и земельных отношений администрации РМР. 
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 22 марта 2018 № 01-02/96 «О назначении публичных слушаний». 
Секретарь публичных слушаний: 
Колобкова Т.Г. – ведущий специалист отдела архитектуры управления АПК, архитектуры 
и земельных отношений администрации РМР. 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 22.03.2018 № 01-02/96 «О 
назначении публичных слушаний». 

 
В ходе обсуждения проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О внесении изменений в генеральный план Судоверфского 
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 местного значения, сроках 
строительства объектов местного значения на территории Судоверфского СП, о 
земельных участках, включаемых в границы населенных пунктов из категории земель с/х 
назначения, о новых требованиях законодательства, предъявляемых в случае разработки и 
утверждения проекта генплана, в частности, о координатном описании границ населенных 



пунктов. Замечаний и предложений по проекту генерального плана в ходе публичных 
слушаний не поступило.  

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали  за принятие 
следующих  рекомендаций: 
«Одобрить проект решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 
Ярославской области: «О внесении изменений в генеральный план Судоверфского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» 
 
 
 
Председатель слушаний:                                                                       В.Д. Сахарова       
 
Секретарь:                                                      Т.Г. Колобкова  


