
Заключения  
публичных слушаний по проекту  

генерального плана Дуровского сельсовета  
Рыльского района Курской области 

 
с.Дурово                                                                                                    27 ноября 2014 года                   

 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, законом Курской области от 31.10.2006 г. № 76-ЗКО «О градостроительной 
деятельности в Курской области», постановлением Администрации Дуровского  
сельсовета от 25.03.2014 года   № 21 «О подготовке генерального плана  Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области», постановлением Администрации 
Дуровского сельсовета от 01.09.2014 года  № 38 «О проведении публичных слушаний по 
проекту генерального плана Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области, 
Уставом муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района 
Курской области, проведены публичные слушания по проекту генерального плана  
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области. 
         Проект генерального плана Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области размещен в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в сети Интернет   на официальном сайте 
Администрации Дуровского сельсовета ( Дуровский.рф.ru) 22 сентября 2014 года. 

Постановление о проведении публичных слушаний обнародовано на 
общедоступных стендах муниципального образования и в газете «Рыльские вести» от 
12.09.2014 г. № 36 (200). 

Проект генерального плана Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области разработан ИП Воробьевым А.А. 

Публичные слушанья проведены 15 октября 2014г в 10 часов 00 минут 
Место проведения публичных слушаний: зал Администрации Дуровского 

сельсовета Рыльского района Курской области 
Населенный пункт: с.Дурово 
Количество участников публичных слушаний согласно явочного листа  20 человек. 
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта 

генерального плана Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области,  для  
включения их в протокол публичных слушаний - не выразили. 

Рассмотрев на публичных слушаниях 15 октября 2014 года проект генерального 
плана Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области комиссия РЕШИЛА: 
          1. Публичные слушания по проекту генерального плана Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области проведены в соответствии с действующим 
законодательством и считаются состоявшимися. 
         2. Представленный проект генерального плана Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области одобрен и поддержан участниками публичных слушаний  и 
рекомендуется к направлению в Собрание депутатов Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области на утверждение. 

  3. Протокол публичных  слушаний     вместе     с     принятым   заключением по  
проекту  генерального плана Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области 
направить    Собранию      депутатов  Дуровского сельсовета и обнародовать на  
информационных стендах: 



1) здания Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района  с.Дурово, 
         2) здание жилого дома №1 Гребенникова Е.И. д. Павловка, 

4) здание жилого дома № 6  Плотниковой Е.Ф.  д. Казачья Каменка, 
опубликовать в сети Интернет на  официальном сайте Администрации Дуровского 
сельсовета  Рыльского района. 
   
  
 
 
Глава Дуровского сельсовета 
Рыльского района                                                                                     Е.А.Чебанова 
 


