
 

 
 

                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
 НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «08» ноября 2016года          №149 

О проведении публичных слушаний по  
корректировке проекта Правил 
землепользования и застройки населенных 
пунктов МО «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области 

         В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ и в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области,  Администрация Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по корректировке проекта Правил 
землепользования и застройки (населенных пунктов: с.Макеево, с.Никольниково, 
х.Бырдино, д.Киреево, д.Жговеть, п.Заря, х.Городище, д.Горелухово, д.Покровское, д. 1-е 
Яньково, д.2-е Яньково, д.Сонино, с.Поповка, п.Плёсы, д.Верхняя Матвеевка, д.Нижняя 
Матвеевка, х.Садовый, д.Верхняя Воегоща, д.Нижняя Воегоща, д.Малаховка, 
с.Большегнеушево – далее населенных пунктов) МО «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области на 11.01.2017 года в 10-00 часов по адресу: Курская 
область, Рыльский район, с.Макеево, д.83, здание МКУ «Макеевский СДК». 
2. Организацию и проведение публичных слушаний поручить комиссии по подготовке 
корректировки проекта Правил землепользования и застройки населенных пунктов    
МО «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области. 
3.  Место нахождения комиссии по подготовке корректировки проекта Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов МО «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области: Курская область, Рыльский район, с.Макеево, д. 161 
Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского района), тел.: 7-55-46, 
приемные часы с 09-00 до 17-00 каждый день, за исключением выходных дней. 
4.  Регистрация жителей Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области, желающих выступить на публичных слушаниях, производится по месту 
нахождения комиссии по подготовке корректировки проекта Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов МО «Никольниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области и прекращается за три рабочих дня до дня проведения публичных 
слушаний. 
5.  Замечания и предложения по корректировке Проекта Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов МО «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 



области от граждан и организаций принимаются Комиссией по подготовке корректировки 
проекта Правил землепользования и застройки населенных пунктов МО «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области в соответствии с Порядком направления в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
МО «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области.  
6. Обнародовать в установленном для официального обнародования муниципальных 
правовых актов порядке настоящее постановление и материалы по корректировки проекта 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов МО «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области. 

Дополнительно разместить материалы по корректировке проекта Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов МО «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области на официальном сайте администрации 
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области, а также опубликовать 
в газете «Районные будни». 
7. Комиссии по подготовке корректировки проекта Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов МО «Никольниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области: 
- Организовать проведение публичных слушаний и разместить экспозицию 
демонстрационных материалов по корректировке проекта Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов МО «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области в помещении по адресу: Курская область, Рыльский район, с.Макеево, д.83. зал МКУ 
«Макеевский СДК» Никольниковского сельсовета Рыльского района 11 января 2017г. 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования в установленном 
порядке. 
 
 
 
 
Глава Никольниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                                                     И.Н. Михалев 
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