
ПРОТОКОЛ №3 
проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Некрасовский сельсовет» 

Рыльского района Курской области 
 

от 20 апреля 2017 г. 
 
          Место и время проведения публичных слушаний 
          д.Семеново, д.43, Рыльского района Курской области, время 10.00 час. 
 
          Участники публичных слушаний: Время 10.00 час. - д.Некрасово, 
с.Волобуево, д.Слободка, д.Семеново, д.Малонизовцево, д.Тимохимно, 
д.Романово, д.Поповка, д.Луговка. 
          С.П.Шульгин - Глава Некрасовского сельсовета Рыльского района, 
председатель комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Некрасовский 
сельсовет» Рыльского района Курской области; 
         С.Н.Панасенко - заместитель Главы Администрации Некрасовского 
сельсовета Рыльского района, секретарь комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области; 
         С.П.Рыженко  – депутат Представительного Собрания Рыльского района 
Курской области, член комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области. 
           С.Н.Панасенко, заместитель Главы Администрации Некрасовского 
сельсовета Рыльского района осуществляет ведение протокола публичных 
слушаний. 
           В публичных слушаниях приняли участие  - 10 человек. 
 

Повестка дня: 
          1. О проекте внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского 
района Курской области. 
 
           Слушали: С.П.Шульгина, который сказал, что в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района 
Курской области, Положением о публичных слушаниях в МО «Некрасовский 
сельсовет» публичные слушания проводятся с целью выявления общественного 
мнения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского 
района Курской области. 
           Постановление Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского 
района от 17.03.2017 года №16 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 



образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области» 
было размещено на официальном сайте Администрации Некрасовского 
сельсовета Рыльского района Курской области и обнародовано на 
информационных стендах Некрасовского сельсовета 17.03.2017 года. Проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области был 
размещен разработчиком Воробъёвым А.А. во ФГИС ТП в установленные 
законодательством сроки, размещен 08.11.2016 года на официальном сайте 
Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области. 
           С.Н.Панасенко, заместитель Главы Администрации Некрасовского 
сельсовета Рыльского района добавила, о том, что, с момента обнародования 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Некрасовский сельсовет» по сегодняшнюю дату, 
от граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным 
правом, проживающих на территории Некрасовского сельсовета, предложений 
по данному проекту не поступало. 
        
           Выступили:  
          1.С.П.Рыженко  – депутат Представительного Собрания Рыльского 
района Курской области, член комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
житель д.Семеново, который предложил в целом одобрить проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области. 
           Решили: 
           1. Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского 
района Курской области. 
           2. Рекомендовать Главе Некрасовского сельсовета Рыльского района 
Курской области С.П.Шульгину внести данный проект на утверждение 
Собрания депутатов Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской 
области. 
           3. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района и на 
информационных стендах. 
 
           Результаты голосования: 
           «За»  - 10  чел.  «Против» - нет.  «Воздержались» -  нет. 
 
 
Председатель публичных слушаний                                            С.П.Шульгин 
 
Секретарь публичных слушаний                                                  С.Н.Панасенко 


