
 
                                            

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ДУРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА         
РЫЛЬСКОГО   РАЙОНА  КУРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
15.12.2014 г.                                                                                     № 107 
с.Дурово 
Об утверждении «Корректировки  
Правил землепользования и  
застройки муниципального  
образования «Дуровский сельсовет»  
Рыльского района Курской области»  
 
    В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Курской области от 31.10.2006 №76-ЗКО «О градостроительной 
деятельности в Курской области», учитывая протоколы публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
«Корректировки Правил землепользования и застройки муниципального  
образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района  Курской области», 
Собрание депутатов Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области, РЕШИЛО:  
 
 1. Утвердить «Корректировку Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района 
Курской области». 
 2. Обнародовать настоящее решение и «Корректировку Правил 
землепользования и застройки муниципального  образования «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района  Курской области». 
 3. Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района  Курской 
области в двухнедельный срок со дня официального обнародования в 
установленном порядке направить «Корректировку Правил 
землепользования и застройки муниципального образования  «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» – в комитет строительства и 
архитектуры Курской области для осуществления контроля за соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности. 
 4. Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области в течении десяти дней со дня утверждения «Корректировки Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» обеспечить доступ к 
Правилам землепользования и застройки  в информационной системе 



территориального планирования и на официальном сайте Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области в сети Интернет. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования 
(опубликования). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области Е.А.Чебанову.  
 
 
 
 
Глава  
Дуровского  сельсовета    
Рыльского района                                                                            Е.А.Чебанова                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
                                        к решению Собрания депутатов 

Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области                                                                                                                   

от «15» декабря 2014г. № 107 
 
 

«Корректировка Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Дуровский сельсовет» 

Рыльского района Курской области» 
 
 

1 «Корректировка Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского 
района Курской области». 

1 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 
1 Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории муниципального образования «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области. 
  Масштаб 1:25 000 

1 

2 Схема градостроительного зонирования территории 
муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского 
района Курской области. Масштаб 1:25 000 

1 

ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (диск): 
1 Тексты томов в формате Word, графические материалы (схемы) 

в формате JPЕG 1 

 
 


	Глава
	Дуровского  сельсовета
	Рыльского района                                                                            Е.А.Чебанова

