
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНИКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14.01.2014г. № 2 
 
 
О проведении публичных слушаний 
по проекту корректировки Правил 
землепользования и застройки 
населенных пунктов муниципального 
образования «Березниковский сельсовет»  
Рыльского района Курской области 
 
 
         Руководствуясь статьями 28, 31 Градостроительного кодекса РФ от 
29.12.2004 №190-ФЗ, в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
постановлением Администрации Березниковского сельсовета Рыльского 
района от 04 октября 2013 года № 80 «О подготовке корректировки Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов муниципального 
образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области» Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
корректировки Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
муниципального образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области на 17 марта 2014 года в 10.00 ч. 

2. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
Стропицкого филиала МКУ «Костровской сельский Дом культуры» (Курская 
область, Рыльский район, с. Березники, д.72). 

3. Организацию и проведение публичных слушаний поручить 
комиссии по подготовке проекта корректировки Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области. 

4. Место нахождения комиссии по подготовке проекта корректировки 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов муниципального 
образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской 



области: Курская область, Рыльский район, с. Березники д. 72 
(Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района), тел.: 6-42-
25, приемные часы – с 9.00 часов до 17.00 часов каждый день, за 
исключением выходных дней. 

Регистрация жителей Березниковского сельсовета Рыльского района, 
желающих выступить на публичных слушаниях, производится по месту 
нахождения комиссии по подготовке проекта корректировки Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов муниципального 
образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области 
и прекращается за три рабочих дня до дня проведения публичных слушаний. 

Замечания и предложения по проекту корректировки Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов муниципального 
образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области 
от граждан и организаций принимаются комиссией по подготовке проекта 
корректировки Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
муниципального образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области в соответствии с Порядком направления в комиссию по 
подготовке проекта корректировки Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов муниципального образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта корректировки Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов муниципального 
образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области, утвержденного постановлением Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района от 04 октября 2013 года № 80 «О подготовке 
корректировки Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
муниципального образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области. 

5. Обнародовать в установленном для официального обнародования 
муниципальных правовых актов порядке настоящее постановление и 
материалы по проекту корректировки Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов муниципального образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области в срок до 20 января 2014 года. 

Дополнительно разместить эти материалы на официальном сайте 
администрации Рыльского района Курской области в сети Интернет. 

6. Комиссии по подготовке проекта корректировки Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов муниципального 
образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области: 

6.1. Организовать проведение публичных слушаний и разместить 
экспозицию демонстрационных материалов по проекту корректировки 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов муниципального 
образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области 
в Стропицком филиале МКУ «Костровской сельский Дом культуры» 17 
марта 2014 года. 



          6.2. В срок до 21 марта 2014 года подготовить заключение, произвести 
его опубликование в установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов порядке, обнародовать на информационных 
стендах Березниковского сельсовета, разместить на официальном сайте 
Администрации Рыльского района Курской области в сети «Интернет»  и 
предоставить главе Березниковского сельсовета для принятия проекта 
корректировки Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
муниципального образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Березниковского сельсовета Ковыневу 
С.А. 

8. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 
 
 

Глава Березниковского сельсовета                                                     В.А. Вербин 
 
  
 
 

 
 


