
 
 

                                                               Р Е Ш Е Н И Е                      

Собрания депутатов Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

 
от  15.12.2014 г.             № 106 
Об утверждении  Генерального 
плана  муниципального образования 
«Дуровский сельсовет» Рыльского  
района Курской области 
 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2011 № 
41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный Кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территори-
ального планирования» , Уставом муниципального образования «Дуровский сельсовет» 
Рыльского района Курской области, постановлением администрации Дуровского сель-
совета Рыльского района Курской области № 38 от 01.09.2014 г. «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования «Ду-
ровский сельсовет» Рыльского района Курской области»,  учитывая  протокол проведе-
ния публичных слушаний от 15.10.2014 года , заключение комиссии  о результатах 
публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования 
«Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области, Собрание депутатов Ду-
ровского сельсовета Рыльского района РЕШИЛО: 
 1. Утвердить Генеральный план муниципального образования «Дуровский сель-
совет» Рыльского района Курской области сроком на двадцать лет (основание п.11 ст.9 
Общие положения о документах территориального планирования, Градостроительный 
кодекс РФ) применительно к территории Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области с учетом результатов согласования и публичных слушаний, вклю-
чающийся в себя  графические и текстовые материалы согласно приложения. 
 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Ду-
ровского сельсовета Рыльского района Курской области  в сети  «Интернет». 
           3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава 
Дуровского сельсовета                                                                                 Е.А.Чебанова 
Рыльского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Собрания депутатов  

Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 15 декабря 2014 года № 106 
 
 
 

Генеральный план муниципального образования  
«Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области 

 
1 Генеральный план муниципального образования «Дуровский 

сельсовет» Рыльского района Курской области  «Положение о 
территориальном планировании» Том.I 

1 

2 Генеральный план муниципального образования «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области. Материалы по 
обоснованию Генерального плана» Том II. 

1 

3 Генеральный план муниципального образования «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области. «Перечень и 
характеристика основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» Том III. 

1 

4 Графические материалы в составе:  
4.1. Схема современного использования территории муниципаль-

ного образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района 
Курской области. Масштаб 1:25000 

1 

4.2. Схема анализа комплексного развития территории и размеще-
ния объектов местного значения с учетом ограничений ис-
пользования территории муниципального образования «Ду-
ровский сельсовет» Рыльского района Курской области. 
Масштаб 1:25000 

1 

4.3. Схема транспортной, инженерной инфраструктур и инженер-
ного благоустройства территории муниципального образова-
ния «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской облас-
ти. Масштаб 1:25000 

1 

4.4. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Дуровского  сельсовета Рыльского района Курской области. 
Масштаб 1:25000 

1 

 


