
 
 

                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 08.11.2016 № 152 
 307342 Курская область, Рыльский 

район, с.Степановка 
О проведении публичных слушаний 
 по проекту внесения изменений в Правила  
землепользования и застройки муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190 ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
МО  «Октябрьский  сельсовет» Рыльского района Курской области, постановлением 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района  от 25.08.2016 года  № 111 
«О  внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
Администрация Октябрьского сельсовета  Рыльского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет»  Рыльского района Курской области на 09 января 2017 года. 

2. Местом проведения публичных слушаний определить зал Степановского 
«Центрального сельского Дома культуры». (Курская область, Рыльский район, с. 
Степановка, д. № 30) 

3. Организацию и проведение публичных слушаний поручить комиссии по 
подготовке проекта внесения изменений в  Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской 
области. 

4. Место нахождения комиссии по подготовке проекта внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского района Курской области: с. Степановка д.№ 160, здание 
Администрации Октябрьского сельсовета, тел.: 7-56-26, приемные часы -с 9.00 часов до 
17.00 часов каждый день, за исключением выходных дней. 

Регистрация жителей муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области, желающих выступать на публичных слушаниях, 
производиться по месту нахождения комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений  в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области и прекращается за три 
рабочих дня до дня проведения публичных слушаний. 

Замечания и предложения по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 



Рыльского района Курской области» от граждан и организаций принимаются комиссией 
по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской 
области» в соответствии с Порядком направления в комиссию по подготовке  внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области» предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области, утвержденного постановлением Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района от 03.05.2011г. № 26 «О подготовке проекта 
«Правил землепользования и застройки части территории (населенных пунктов: с. 
Октябрьское, с. Степановка, с. Мазеповка) муниципального образования «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» 

5. Обнародовать в установленном для официального обнародования 
муниципальных правовых актов порядке настоящее постановление и материалы по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области»  в срок до  9 
ноября 2016 года. 

Дополнительно разместить эти материалы на официальном сайте 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района  в сети Интернет. 

6. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области: 

6.1. Организовать проведение публичных слушаний и разместить экспозицию 
демонстрационных материалов по проекту  внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области на информационных стендах в с. Октябрьское, 
с.Степановка, с. Мазеповка  8 ноября 2016  года. 

6.2. В срок до 10 января 2017  года подготовить заключение, произвести его 
опубликование в установленном  для опубликования муниципальных правовых актов 
порядке, обнародовать  на информационных стендах  Октябрьского сельсовета, 
разместить на официальном сайте Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 
района  в сети «Интернет»  и предоставить в Администрацию Октябрьского сельсовета 
Рыльского района для принятия проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Октябрьского сельсовета Рыльского района Толкачеву Т.А. 
            8.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
. 

 
 
 
 

И.о. Главы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района                                                                                                           Т.А. Толкачева 
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