
 
 

 

                                 Администрация Дуровского  сельсовета 
Рыльского  района  Курской  области 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 ноября  2014 года            № 46 
307353 Курская область, Рыльский р-н, с.Дурово, 
О    назначении     публичных      слушаний по корректировке                                                             
правил землепользования и застройки населенных                                                                                    
пунктов муниципального образования «Дуровский сельсовет»                                                               
Рыльского района Курской области 
 

         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06  октября 2003   года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, федеральным  законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении  в действие 
Градостроительного кодекса  Российской Федерации», Законом Курской области от 31 октября 
2006  года №76-ЗКО «О  градостроительной деятельности в  Курской области»,  Уставом 
муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Дуровского сельсовета Рыльского района   
от    16  декабря   2013    года № 75/1,   в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1.  Назначить   публичные    слушания   по корректировке правил землепользования и 
застройки населенных пунктов муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
          2.Публичные слушания провести 17 декабря 2014 года в 15 часов  00 минут.     
          3.  Место проведения публичных слушаний -  актовый зал МКУ «Дуровский СДК»  
Администрации Дуровского  сельсовета,   по адресу:  Курская область,  Рыльский район,  с.Дурово,  
д.85. 
          4.Место размещения документов и материалов, подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях - Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района, по адресу: Курская 
область, Рыльский район, с.Дурово, д.86. 
          5.Провести публичные слушания с участием жителей: с.Дурово, д.Павловка, д.Казачья 
Каменка. 
           6.Назначить председательствующим на публичных слушаниях Главу Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области. 
          7.Предложить гражданам, проживающим на территории, определенной в пункте 1 
настоящего постановления, применительно к которой осуществляется корректировка правил 
землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области, правообладателям земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта в срок до 16.00 часов 16 декабря 2014 
года направить в постоянную комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам 



градостроительной деятельности в Администрацию Дуровского сельсовета Рыльского района 
(307353 Курская область, Рыльский район, с.Дурово, д.86, тел.7-52-30) свои предложения и 
замечания по внесенному на публичные слушания проекту.       
   8. Постоянной комиссии по проведению публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности  муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской 
области : 
          обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний; 
          известить на сайте Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области в сети Интернет о проведении публичных слушаний участников публичных слушаний. 
         9.Ознакомление заинтересованных лиц с материалами, прилагаемыми к рассмотрению на 
публичных слушаниях  по корректировке правил землепользования и застройки населенных 
пунктов муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области 
будет осуществляться до 16.00 часов 16 декабря 2014 года по адресу:  Курская область,  Рыльский 
район, с.Дурово, д.86,здание Администрации  Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области, тел.7-52-30. 
         10.В целях доведения до населения муниципального образования «Дуровский сельсовет» 
Рыльского района Курской области  информации о корректировке правил землепользования и 
застройки населенных пунктов организовать экспозицию  демонстрационных материалов по 
корректировке правил землепользования и застройки населенных пунктов, выступления 
представителей органов местного самоуправления муниципального образования  «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области, разработчиков корректировки правил 
землепользования и застройки населенных пунктов. 
         11.Жители поселения могут заблаговременно ознакомиться с корректировкой правил 
землепользования и застройки населенных пунктов в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области  (адрес Web-сайта:  
дуровский .рф.ru). 
         12.Обнародовать сообщение  о проведении публичных слушаний и о порядке  ознакомления 
с корректировкой правил землепользования и застройки населенных пунктов муниципального 
образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области на общедоступных 
стендах муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области 
         13.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Дуровского сельсовета 
Рыльского района                                                                                                                  Е.А.Чебанова 
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