
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО   РАЙОНА   КУРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л   Е  Н  И  Е 

 
 
 
 

О    назначении     публичных      слушаний 
по проекту планировки территории  и 
проекту межевания территории: «Линейно-
кабельное сооружение (ЛКС) волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) «Курская 
область, Хомутовский район, п.Хомутовка 
(БС46-105)-Курская область, Рыльский 
район, с.Пригородняя Слободка (БС46-300)» 
 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства Администрация Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить   публичные    слушания   по проекту планировки 
территории   и проекту межевания территории для строительства  линейного 
объекта «Линейно-кабельное сооружение (ЛКС) волоконно-оптической 
линии связи (ВОЛС) «Курская область, Хомутовский район, п.Хомутовка 
(БС46-105)-Курская область, Рыльский район, с.Пригородняя Слободка 
(БС46-300)».  

2. Публичные слушания провести 07 сентября 2015 года в 15 часов 00 
минут.      

3. Место проведения публичных слушаний - актовый зал МКУ 
«Костровской СДК» администрации Березниковского сельсовета,  по адресу: 
Курская область, Рыльский район, с. Кострова д.80. 

4. Место размещения документов и материалов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях – администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района, по адресу: Курская область, Рыльский район, с. 
Кострова, д.77. 
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 5.Предложить гражданам, проживающим на территории, 
определенной в пункте 1 настоящего постановления, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта  ее  планировки, 
правообладателям земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта в срок 
до 04 сентября 2015 года направить в постоянную комиссию по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Администрацию Березниковского сельсовета Рыльского района (с. Кострова, 
д.77) свои предложения и замечания по внесенному на публичные слушания 
проекту.        

 6. Постоянной комиссии по проведению публичных слушаний в 
сфере градостроительной деятельности  муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области           
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний. 

 7. Главному специалисту-эксперту Администрации Березниковского 
сельсовета Коростелевой О.А. разместить настоящее постановление на сайте 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района в сети 
«Интернет» (http://berezniki46.ru/).  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 
 
 
 
Глава Березниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                                 В.А. Вербин 
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