
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту «Правила 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  

 
с. Макеево                                                                                      11.01.2017 года 
 
 В соответствии со статьями 30,31,32 Градостроительного кодекса РФ 
от 29.12.2004 №190 –ФЗ, постановлением Главы Никольниковского 
сельсовета Рыльского района от 08.11.2016г. №149 «О проведении 
публичных слушаний по проекту «Правил землепользования и застройки 
части территории населенных пунктов муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области», 
проведены публичные слушания по проекту «Правила землепользования и 
застройки части территории населенных пунктов муниципального 
образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области». 
 Постановление от 08.11.2016г.№ 149 «О проведении публичных 
слушаний по проекту «Правил землепользования и застройки части 
территории населенных пунктов муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области»  
опубликовано в газете «Районные будни» от 18.11.2016 года № 93. 
 Проект «Правил землепользования и застройки части территории 
населенных пунктов муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области разработан ООО «Центр 
геоинформационных проектов». 
 Проект «Правил землепользования и застройки части территории 
населенных пунктов муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области (далее – ПЗЗ) опубликован на 
официальном сайте Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района в сети Интернет. 
 Дата и время проведения публичных  слушаний: 11.01.2017 г. с 10 
час.00 мин до 12.час. 00 мин. в  помещении зала Макеевского Дома культуры  
Рыльского района по адресу: Курская область, Рыльский район, с.Макеево, 
д.83.  
 Во время проведения публичных слушаний от участников публичных 
слушаний  предложений о внесении изменений в ПЗЗ не поступило, 
комиссия решила: 

1. Публичные слушания от 11.01.2017 года по проекту ПЗЗ проведены 
в соответствии с действующим законодательством считаются 
состоявшимися. 

2. Публичные слушания от 11.01.2017 года по проекту ПЗЗ проведены 



в соответствии с действующим законодательством считаются 
состоявшимися. 

3. Представленный проект ПЗЗ одобрен и поддержан участниками 
публичных слушаний без изменения и рекомендуется к направлению в 
Собрание депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района для его 
утверждения.  

4. Направить проект ПЗЗ на утверждение Собранию депутатов  
Никольниковского сельсовета Рыльского района. 
          Настоящее заключение подлежит опубликованию (обнародованию) в 
установленном порядке, размещению на официальном сайте Администрации 
Никольниковского сельсовета Рыльского района в сети «Интернет», а также 
на информационных стендах Никольниковского сельсовета. 
 
 
Председатель комиссии                                                         И.Н. Михалев 
Секретарь комиссии                                                            О.В. Полянская 
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