
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 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)». 
 

с. Березники                  11 сентября 2015 года 
 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Березниковского сельсовета Рыльского 
района от 18.08.2015 г. № 137 "О назначении публичных слушаний 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)» проведены 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)».  

Постановление от 18.08.2015 года № 137 «О назначении публичных слушаний 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)» было размещено на сайте 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района в сети «Интернет» 
(http://berezniki46.ru/). 

Проект планировки территории   и проект 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)»  
разработан ООО «Научно Производственное Предприятие «СвязьСтройИнжиниринг». 
 Дата и время проведения публичных слушаний: 07.09.2015г. – 15 ч. 00 мин.   в 
актовом зале МКУ «Костровской СДК»  (Курская область,  Рыльский район,  с.  Кострова,  
д.80) 

Количество участников слушаний, согласно регистрации – 7.  
Во время проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний 

предложения о внесении изменений в проект планировки территории  и проект 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)» не поступили. 
 
  
Председатель комиссии                                                                  В.А. Вербин 
 
Секретарь комиссии                                                          О.А. Коростелева    
 
 
 


