
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  

по проекту внесения изменений в Генеральный план  
муниципального образования «Некрасовский сельсовет»  

Рыльского района Курской области 
 
           

д.Некрасово, д.15 Рыльского района Курской области                                         21.04.2017 года  
 
           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», Федеральным законом от 29.12.2004 г. №191-ФЗ 
«О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом 
Курской области от  31.10.2006 г. №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской 
области», постановлением Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района 
Курской области от 17.03.2017 года №17  «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план  муниципального образования «Некрасовский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» проведены публичные слушания по проекту 
внесения изменений в Генеральный план  муниципального образования «Некрасовский 
сельсовет» Рыльского района Курской области. 
          Дата и время проведения публичных слушаний: 19.04.2017г. время 14.00 час. – 
с.Артюшково,  д.Ишутино,  д.Моршнево в здании МКУК «Артюшковский СДК»  по адресу:  
Курская область, Рыльский район, с.Артюшково, д.33. 
           Количество участников  слушаний – 21 чел. 
           Дата и время проведения публичных слушаний: 20.04.2017г. время 11.00 час. - 
д.Некрасово, с.Волобуево, д.Слободка, д.Семеново, д.Малонизовцево, д.Тимохино, 
д.Романово, д.Поповка, д.Луговка  в здании МКУК «Семеновский СДК»  по адресу: Курская 
область, Рыльский район, д.Семеново, д.43. 
           Количество участников  слушаний – 10 чел. 
           Дата и время проведения публичных слушаний: 20.04.2017г. время 14.00 час. -  
с.Большенизовцево, д.Шапошниково, д.Сухая, х.Арсенов в здании МКУК 
«Большенизовцевский СДК»  по адресу: Курская область, Рыльский район, 
с.Большенизовцево, д.115. 
           Количество участников  слушаний – 11 чел. 
 
           Во время проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний 
предложений о внесении изменений в проект внесения изменений в Генеральный план  
муниципального образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области 
не поступило.  
            По результатам  публичных слушаний проекта внесения изменений в Генеральный 
план  муниципального образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской 
области комиссия решила: 
            1. Публичные слушания от 19.04.2017 года и от 20.04.2017 года по проекту внесения 
изменений в Генеральный план  муниципального образования «Некрасовский сельсовет» 
Рыльского района Курской области проведены в соответствии с действующим 
законодательством, считаются состоявшимися. 
            2. Представленный проект внесения изменений в Генеральный план  муниципального 
образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области одобрен и 
поддержан участниками публичных слушаний без изменения и рекомендуется к 
направлению в Собрание депутатов Некрасовского сельсовета Рыльского района для его 
утверждения.  
            3. Рекомендовать Главе Некрасовского сельсовета Рыльского района согласиться с 
разработанным индивидуальным предпринимателем Воробьёвым Андреем Алексеевичем 



проектом внесения изменений в Генеральный план  муниципального образования 
«Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области.  
            4. Направить проект внесения изменений в Генеральный план  муниципального 
образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области на утверждение 
Собранию депутатов Некрасовского сельсовета Рыльского района. 
            Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Рыльские вести», 
размещению на официальном сайте Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского 
района в сети «Интернет» и обнародованию на информационных стендах Некрасовского 
сельсовета Рыльского района. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                             С.П.Шульгин 
 

 
 


