
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О результатах  публичных слушаний по проекту  планировки территории  и проекту 
межевания территории для строительства автомобильной дороги «Хомутовка-Рыльск-
Глушково-Теткино-Березники» - Асмолово в Рыльском районе Курской области 

 
 

 
с.Березники, Рыльского района Курской области                                      11.06.2014 г. 
 
         В соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года №191-ФЗ «О  введении в действие  
Градостроительного  кодекса Российской Федерации»,  Законом  Курской области от  
31.10.2006 №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области», 
постановлением Главы Березниковского сельсовета  Рыльского района Курской области 
от  07.05.2014 г. №64 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории  и проекту межевания территории для строительства автомобильной дороги 
«Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-Березники»-Асмолово в Рыльском районе 
Курской области» проведены публичные слушания по проекту планировки территории  и 
проекту межевания территории для строительства автомобильной дороги «Хомутовка-
Рыльск-Глушково-Теткино-Березники»-Асмолово в Рыльском районе Курской области 
 
         Дата и время проведения публичных слушаний: 10.06.2013г. с 14-00 до 15-00 в 
здании  Стропицкого филиала МКУ «Костровской СДК» по адресу: Курская область,  
Рыльский район, с. Березники, д.72. 
         Количество  участников слушаний – 18. 
         Во время проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний 
предложений о внесении  изменений в проект планировки территории  и проекту 
межевания территории для строительства автомобильной дороги «Хомутовка-Рыльск-
Глушково-Теткино-Березники» - Асмолово в Рыльском районе Курской области 
 не поступило. 
         По результатам  публичных слушаний проекта   планировки территории  и проекту 
межевания территории для строительства автомобильной дороги «Хомутовка-Рыльск-
Глушково-Теткино-Березники»-Асмолово в Рыльском районе Курской области 
комиссия решила: 
         1. Публичные слушания  от 10.06.2014 года по проекту  планировки территории  и 
проекту межевания территории для строительства автомобильной дороги «Хомутовка-
Рыльск-Глушково-Теткино-Березники»-Асмолово в Рыльском районе Курской области 
проведены в соответствии с действующим  законодательством  считаются состоявшимися. 
         2. Представленный проект  планировки территории  и проекту межевания 
территории для строительства автомобильной дороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково-
Теткино-Березники»-Асмолово в Рыльском районе Курской области одобрен и поддержан 
участниками публичных слушаний без изменения и рекомендуется к направлению в 
Собрание депутатов  Березниковского сельсовета  Рыльского района  для его 
утверждения. 

         3. Рекомендовать главе Березниковского сельсовета согласится с разработанным  
ООО «Автодоринжиниринг»  проектом  планировки территории и проектом межевания 
территории для строительства автомобильной дороги «Хомутовка – Рыльск - Глушково 
–  Теткино - Березники» - Асмолово в Рыльском  районе Курской области. 

 
         4. Направить проект планировки территории и проект межевания территории для 



строительства автомобильной дороги «Хомутовка – Рыльск - Глушково –  Теткино - 
Березники» - Асмолово в Рыльском  районе Курской области. 

 
 

         Настоящее заключение подлежит обнародованию на информационных стендах 
Березниковского сельсовета и размещению на официальном сайте в сети Интернет МО 
«Березниковский сельсовет»  Рыльского района Курской области по адресу: 
http://berezniki46.ru/ 

 
 
Председатель                                                                                                         В.А.Вербин 
 


