
 
ПРОТОКОЛ 

 
проведения 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 

 
 от 26.09.2016 г. 
 
 
Место и время проведения публичных слушаний: 
Стропицкой филиал МКУ «Костровской СДК» ,с.Березники, д.72, Рыльского 
района Курской области 
 
участники публичных слушаний: 
жители д. Высторонь, В.А.Вербин- Глава Березниковского сельсовета, 
председатель комиссии по градостроительной деятельности; 
  С.А.Ковынева-зам. главы администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района, секретарь комиссии по градостроительной деятельности; 
  Л.И.Мячикова – депутат Собрания депутатов Березниковского сельсовета, 
член комиссии; 
  С.А.Ковынева -  зам. главы администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района осуществляет ведение протокола публичных слушаний. 
   В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 
 
                             Повестка дня: 
1.О проекте  планировки территории  и проекту межевания территории для 
строительства автомобильной дороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково-
Теткино- граница с Украиной – Высторонь» в Рыльском районе Курской 
области. 
СЛУШАЛИ:  В.А.Вербина он сказал, что в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
Положением о публичных слушаниях в МО «Березниковский сельсовет» 
публичные слушания проводятся с целью выявления общественного мнения 
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. 
    Постановление Администрации Березниковского сельсовета Рыльского 
района от 23.08.2016 № 165 «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»  
были обнародованы на информационных стендах Березниковского 
сельсовета  23.08.2016 года и размещено на официальном сайте МО 
«Березниковский сельсовет»  Рыльского района Курской области по адресу: 
http://berezniki46.ru/ 
    С.А.Ковынева - зам. главы администрации Березниковского сельсовета 
добавила, что с момента обнародования проекта планировки территории и 
проекту межевания территории для строительства автомобильной дороги 
«Хомутовка – Рыльск - Глушково –  Теткино - граница с Украиной – 
Высторонь» в Рыльском  районе Курской области по сегодняшний день от 
граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным 
правом, проживающих на территории Березниковского сельсовета, 
предложений по данному проекту не поступало. 
ВЫСТУПИЛИ: Мячикова Л.И. 
   Одобрить проект планировки территории и проекту межевания территории 
для строительства автомобильной дороги «Хомутовка – Рыльск - Глушково –  
Теткино - граница с Украиной - Высторонь в Рыльском  районе Курской 
области. 

 
 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект планировки территории и проекту межевания 

территории для строительства автомобильной дороги «Хомутовка – 
Рыльск - Глушково –  Теткино - граница с Украиной – Высторонь» в 
Рыльском  районе Курской области. 

2. Рекомендовать Главе муниципального образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области утвердить постановление 
по данному вопросу. 

 
 

Результаты голосования: 
За-7 чел. Против-нет, Воздержались - нет. 
 
 
 
Председатель публичных слушаний                              В.А.Вербин 
 
 
Секретарь публичных слушаний                                   С.А.Ковынева 


