
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Никольниковский 

сельсовет» Рыльского района Курской области 

24 апреля 2017 г  

Тема публичных слушаний: проект  изменений в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области. 

 Основание для проведения публичных слушаний: 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.201. 
No540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»; 
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015г. N 
709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014 г. No540», 
- Постановление администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района  от 12 
апреля 2017  года №46 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» 

Организатор публичных слушаний: 

Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области. 

Официальная публикация объявления о проведении публичных слушаний: 

Обнародовано, в порядке установленном Уставом муниципального образования, 
постановление администрации Никольниковского  сельсовета Рыльского района Курской 
области от 12 апреля 2017 года №46 «О назначении публичных слушаний по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет»  Рыльского района Курской области» и размещено на 
официальном сайте Никольниковского  сельсовета Рыльского района Курской области в 
сети Интернет. 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области обнародован и размещён на официальном сайте Никольниковского  сельсовета 
Рыльского района Курской области (http://nikolnikovo46.ru/).  

Место и время проведения мероприятий публичных слушаний: 
 
1. с. Макеево 
Время проведения: 10 часов 00 минут 
Дата проведения:  24 апреля 2017 года 

http://nikolnikovo46.ru/


Помещение для проведения: в актовом зале Макеевского филиала МКУ «Яньковский 
СДК»  
Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 13чел 
2. с. Большегнеушево 
Время проведения: 11 часов 00 минут 
Дата проведения: 24 апреля 2017г. 
Помещение для проведения: в актовом зале Большегнеушевского филиала МКУ 
«Яньковский СДК»  

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 15 чел. 

3. с. Поповка 
Время проведения: 12 часов 00 минут 
Дата проведения: 24 апреля 2017г. 
Помещение для проведения: в актовом зале Поповкинского филиала МКУ «Яньковский 
СДК»  

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 10 чел. 

4. д.1-е Яньково 
Время проведения: 13 часов 00 минут 
Дата проведения: 24 апреля 2017г. 
Помещение для проведения: в актовом зале МКУ «Яньковский СДК»  

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 12 чел. 

Количество предложений и замечаний по вопросу рассмотрения проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области» от участников 
слушаний, поступивших во время проведения: 

· в устной форме: 0 шт.; 
· в письменном виде: - 0 шт.; 
· сформулировано устно во время встречи – 0 шт. 

     1.  Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесению изменений в  
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области  соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, Курской области и нормативным 
актам Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области, в связи с чем, 
публичные слушания по проекту внесения изменений в  Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области считать состоявшимися. 
       2.В целом проект по внесению изменений в  Правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области получил положительную оценку. 
        3. Участники публичных слушаний рекомендуют направить проект внесения 
изменений в  Правила землепользования и застройки населенных пунктов 
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области на согласование и утверждение в установленном действующим 
законодательством порядке. 



        4.Настоящее заключение подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области – 
http://nikolnikovo46.ru/ 
 
Председатель публичных слушаний           _________________          И.Н. Михалев                    
 
Секретарь публичных слушаний                 _______________             О.В. Полянская 
  

 

 

Приложение: Протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области  № 1, № 2, №3, №4. 

http://nikolnikovo46.ru/

