
 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «23» августа 2016г № 165 
Курская область, Рыльский район, с. Березники 

 
 
О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории для строительства автомобильной 
дороги «Хомутовка – Рыльск - Глушково –  
Теткино –граница с Украиной-Высторонь» в 
Рыльском  районе Курской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 
3 части 3 статьи 15 Устава муниципального образования «Березниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области, решениями Собрания депутатов Березниковского 
сельсовета Рыльского района от 30.01.2012 №102 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки части территорий населенных пунктов Березниковского 
сельсовета Рыльского района», от 16.02.2013 №176 «Об утверждении генерального плана 
муниципального образования "Березниковский сельсовет" Рыльского района Курской 
области», от 25.03.2014 №195 «Об утверждении корректировки Правил землепользования 
и застройки муниципального образования "Березниковский сельсовет" Рыльского района 
Курской области"»,  Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для строительства автомобильной дороги «Хомутовка – Рыльск - 
Глушково –   Теткино –граница с Украиной-Высторонь»  в Рыльском  районе Курской 
области» и провести их 26 сентября 2016 года в 14.00 в здании Стропицкого филиала 
МКУ «Костровской СДК» по адресу: Курская область, Рыльский район, с. Березники, 
д.72. 

 
2. Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности Березниковского сельсовета Рыльского района: 
1) организовать и провести публичные слушания по проектам с участием 

граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществлена 
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подготовка проектов, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией проектов; 

2) обнародовать объявление о проведении публичных слушаний по проектам на 
информационных стендах Березниковского сельсовета Рыльского района и разместить его 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
расположенном по адресу: http://berezniki46.ru/, до 25 августа 2015 года; 

3) разместить графические демонстрационные материалы и документы, 
подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях по проектам по адресу: Курская 
область, Рыльский район, с.Березники, д. 72, Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского  района; 

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и 
рекомендаций по выносимым на публичные слушания проектам до 17.00 23 сентября 2016 
года по адресу: Курская область, Рыльский район, с.Березники, д. 72, Администрация 
Березниковского сельсовета Рыльского  района; 

5) обнародовать заключение о результатах публичных слушаний по проектам на 
информационных стендах Березниковского сельсовета Рыльского района и разместить его 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
расположенном по адресу: http://berezniki46.ru/, до 26 сентября 2016 года. 

 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования ) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», расположенном по адресу: http://berezniki46.ru . 

 
 

Глава Березниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                                                     В.А. Вербин  
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