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Протокол 

заседания публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

населенного пункта села Деревни и о новой редакции правил 

землепользования и застройки сельского поселения Петровское 

Ростовского района Ярославской области 
 

24.08.2017г.                 рп.Петровское 

 

 Место проведения: актовый зал администрации сельского поселения 

Петровское, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, Советская 

пл., д. 4 с выездом в с.Деревни.  

Время проведения: 09.30 часов 

Инициатор проведения публичных слушаний: Администрация Ростовского 

муниципального района. 

Присутствовали: 

Жители с.п.Петровское  – 41 человек;  

Начальник управления архитектуры, строительства и территориального 

планирования Ростовского муниципального района Чуркина Г.Н; 

Начальник отдела территориального планирования  управления архитектуры, 

строительства и территориального планирования Ростовского муниципального 

района Припоров М.Ю.;  

Заместитель начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности 

Горюнова Н.Н.; 

Секретарь публичных слушаний ведущий специалист управления архитектуры, 

строительства и территориального планирования Ростовского муниципального 

района Лапшина А.Р. 

Повестка дня: 

 1.Публичные слушания по проекту планировки и межевания населенного 

пункта села Деревни и о новой редакции правил землепользования и 

застройки сельского поселения Петровское Ростовского района Ярославской 

области 
 

 Заслушали: 



  

1. Начальник управления архитектуры, строительства и территориального 

планирования РМР – Чуркина Г.Н. рассказала о реализации программ по 

газификации Ростовского муниципального района и о порядке и сроках 

проектирования и строительства распределительного газопровода в селе Деревни, 

об устройстве газопроводов вводов к жилым домам, о затратах сторон реализации 

проекта.  

 2. Начальник отдела территориального планирования  управления 

архитектуры, строительства и территориального планирования РМР -  Припоров 

М.Ю. кратко доложил по обсуждаемой теме публичных слушаний: о проекте 

планировке линейного объекта «Газопровод распределительный села Деревни 

Ростовского района Ярославской области», о новой редакции правил 

землепользования и застройки сельского поселения Петровское. 

3. Заместитель начальника отдела благоустройства и дорожной 

деятельности администрации сельского поселения Петровское Горюнова 

Н.Н. высказала замечания по изменениям правил землепользования и 

застройки; 

 4. Начальник управления архитектуры, строительства и территориального 

планирования Ростовского муниципального района Чуркина Г.Н. ответила на 

вопросы жителей по газификации и о проблемах согласования с собственниками 

пересекаемых земельных участков (не оформлены несколько участков, на которых 

проходит газопровод). 

  

Голосование. 

 По вопросу согласования проекта планировки и межевания населенного 

пункта села Деревни сельского поселения Петровское Ростовского района 

Ярославской области: 

 - УЧАСТВОВАЛО  В ГОЛОСОВАНИИ – 45 чел 
- ЗА – 45 чел. 

- ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

- ПРОТИВ – 0 чел. 

 По вопросу обсуждения новой редакции правил землепользования и 

застройки сельского поселения Петровское  Ростовского района Ярославской 

области»:   

 - УЧАСТВОВАЛО  В ГОЛОСОВАНИИ – 32 чел 
- ЗА – 22 чел. 

- ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 чел. 

- ПРОТИВ – 2 чел. 

Заключение комиссии по социально-экономическому развитию и 

градостроительной политики Ростовского муниципального района. 

По результатам проведения публичных слушаний, принято решение: одобрить 

проекта планировки и межевания населенного пункта села Деревни 

сельского поселения Петровское Ростовского района Ярославской области и 

представить его Главе администрации Ростовского муниципального района 



для утверждения. По вопросу обсуждения новой редакции правил 

землепользования и застройки сельского поселения Петровское  Ростовского 

района Ярославской области решено: одобрить новую редакцию Правил и 

направить ее на рассмотрение Думы Ростовского муниципального района 

Ярославской области. 
 

 

Протоко л вела: 

      Лапшина А.Р. 


