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протокол
публичных слушаниЙ

г. Ростов 17 декабря 200]г.

N'[ecTo Проведения: МУ <Театр Ростова Великого)), время провеления l5.00.

ПРедСедательствующий публичных слушаний Глава городского
поселения Ростов Соколова Надежда Георгиевна.

Присутствов€uIо 32 (тридцать два) человека в том числе:
Соколова Н.Г. - Глава городского поселения Ростов.
ШеВКОлляс К.Г. - Председатель муниципального совета городского Ilоселенrlя
Ростов.
Фрязимов А.Н. - заместитель председателя Муниципального соtsета,
РУленко С.А. - начальник Правового управления администрации городского
поселения Ростов.
Радченко А.П. - заместитель главы Ростовского муниципального района -
начальник управления строительства, архитектуры и перспективного развития.
ЛУкашев А.В. - Президент НКО <Институт проблем устойчtrвого разви,гия
гсродов и территорий).
Тюленев С.Р. - заместитель главы городского поселения Ростов - начальник
Управления жилищно-коммунаjIьного коN{плекса и благоустройства
администрации.
Кутупrов В.Г. сотрудник НКО <<Институт проблешл устойчивоi,t-l развt'lтия
городов и территорий).
Бобонина А.В. - помощник депутата.
N{ирошников А.М. - депутат N{униципального совета городскоI,о посеjlеtlия
Ростов.
Леонтьев А.Е. - директор ГN4З <<Ростовский кремль>.
Тюрина Н.Н. - депутат Vlуниципального совета городского поселенrtя Ростов.
Силуянова Т.Н. депутат VIуниципального совета городского посеJrения
Ростов.
Кузнецов А.1\{.- депутат Муниципального совета городского поселенлtя Ростов.
Жигацов Д.В" - депутат Муниципального совета городского tlоселения Ростов.
Андрлrанов В.А. - корреспондент газеты <Ростовский вестник>>.

Карцев А.Н. - Главный редактор газеты <<Ростовский вестник>,
Зякин В.В. сотрудник Государственного музея-заповедника <Росr,овский
кремль)).
Мельник А.Г. - сотрудник Государственного музея-заповедника <<Ростtlвский

кремль)).
Вахрина В.И. - сотрудник Государственного музея-заповедника <<РостовскиЙ

кремль)).
Зайцев А.Е. - председатель Ростовского отделения ВООПиК.
Рыжов О.Р. - предприниматель города Ростова.
Путова И.П. - Глава сельского поселения Семибратово.
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савельев Н.с. - Глава сельского поселенияишня.
БОРОвых М.Г. - Президент областного фонда <Возрождение Ростова Великого>>
Отрешко Е.Ю. представитель Щепартамента культуры и туризма
администрации Ярославской области.
Отрешко И.Е,. спец}lалист УАиПР
муниципального района.

администрации Ростовского

Повестка дня: обсуждение проекта
поселения Ростов>> и проекта <Правила
городского лоселения Ростов>>.

Слушали:
Соколова Надежда Георгиевна - Глава городского поселения Ростов.
Лукашев Андрей Владиславович Президент НКО <<Инститчт проблепt

устойчивого развития городов и территорий>.
Леонтьев А.Е. - директор ГN4З <<Ростовсклiй кремль>.

Предлоlкения: поступившие предложения и замечания по проекту
<Генерального плана городскOго поселения Ростов>> и проекту <Правила
землепользования и застройки городского поселения Ростов>> излоiкены в
выписке из протокола заседания Ученого совета ГМЗ <<Ростовский кремль>>,

которая является приложением к настоящему протоколу.

ГIостановили:
- принять к сведению поступившие предложения и заN,lечания;
- рекомендовать разработчикам учесть вьiявленные предложения и з&п,Iеч&нt{я

по проекту;
- рекомендовать проект <Генерального плана городского поселения Ростов)) и
проект <Правила землепользования и застройки городского поселения Ростовr,
на рассмотрение Муниципального совета.

Приложение: копия выписки из протокола заседания Ученого совета ГN{З
<<Ростовский кремль>> на З л.

Предс едательствую rций Н.Г. С'околова

<Генерального плана городского
землепользования и ,засr,ройки


