
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по 
проекту  внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области» 

 
Курская область, Рыльский район,  
С. Октябрьское 
здание Октябрьского филиала «Степановский 
ЦСДК» 

16 апреля 2018 года 
10.00 часов 

 
участники публичных слушаний:  с.Октябрьское 
С.В. Лысенко - Глава Октябрьского сельсовета Рыльского района, председатель 
комиссии по подготовке внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской 
области; 
 
Т.А. Толкачева –заместитель Главы администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 
района, секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района 
Курской области; 
 
Т.И. Вышомирская  – депутат Собрания депутатов Октябрьского сельсовета, член 
комиссии по подготовке внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской 
области; 
 
Представители ООО «Мираторг-Курск» - Прохоров В.И.,  Пздняков М.Н., Голубенко Г.А. 
 
Т.А. Толкачева- заместитель Главы администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 
района осуществляет ведение протокола публичных слушаний. 
 
В публичных слушаниях приняли участие 40  человек. 
 

Повестка дня: 
 

1.О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области 
 

Для проведения публичных слушаний  С.В. Лысенко  предлагает избрать: 

1. Счетную комиссию. 

2. Секретаря публичных слушаний. 

3. Утвердить регламент работы. 

Лысенко С.В.  предложил создать счетную комиссию в количестве 1 человека. 

Персонально: Вознесенскую Татьяну Ивановну. 

Голосовали – «за» единогласно. 



Лысенко С.В.. предложил возложить полномочия секретаря публичных слушаний 
на Толкачеву Татьяну Александровну – заместителя Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района. 

Голосовали – «за» единогласно. 
Счетная комиссия подсчитывает присутствующих. Всего присутствует 40 (сорок) 

человек. 
Председатель публичных слушаний объявляет, что для работы необходимо 

утвердить регламент. 
Предлагает следующий порядок работы: 

1. Доклад об основных положениях проекта – не более 5 минут. 
2. Выступление – не более 5 минут. 
3. Ответы на вопросы – не более 5 минут. 

Слушали:  доклад Лысенко С.В. о проекте и о работе комиссии. 
Он проинформировал присутствующих о том, что на публичные слушания приглашались 
и присутствуют члены комиссии по обсуждению проекта постановления Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Октябрьский сельсовет»  Рыльского района Курской 
области» (далее – проект), приему и учету предложений по нему, представители общества 
с ограниченной ответственностью «Мираторг - Курск», граждане, проживающие на 
территории муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района 
Курской области и муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского 
района Курской области, представители общественности. 
 
        Слово предоставляется секретарю публичных слушаний  Т.А. Толкачевой. 
Она сообщила, что инициатором разработки проекта по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки территории  муниципального образования «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского района Курской области  в части изменения территориальных зон с 
СХ1 (сельскохозяйственные угодья) на СХ 2 ( для сельскохозяйственного использования с 
возможностью застройки) является ООО «Мираторг-Курск». Публичные слушания 
проводятся на основании постановления Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района от 13.02.2018 №  №18 «О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области», 
опубликованному 13.02.2018 года на официальном сайте  Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
        В адрес комиссии индивидуальные и коллективные обращения по существу 
обсуждаемых вопросов не поступали. 
        Выступили: житель с. Октябрьское Федорищев С.П. Он поднял вопрос о том, зачем 
на лучших полях производить строительство. 
        Выступили: представитель ООО «Мираторг- Курск»  Голубенко Г.А. Он сказал, что  
земли, о которых идет речь утратили свою ценность, в связи с чем, в соответствии с 
законодательством собственник земельного участка имеет право обратиться в 
Администрацию с заявлением об изменении их назначения,  а Администрация обязана 
рассмотреть и опубликовать проект на официальном сайте для обсуждения. В процессе 
обсуждений в течении 2-х месяцев  обоснованных претензий и возражений от 
правообладателей смежных земельных участков, чьи границы могли быть нарушены или  
о несоответствии санитарных норм в процессе обсуждений не поступало. Ничьи права не 
затронуты. 
        Выступили: житель с. Октябрьское Федорищев С.П. Он сказал, что 12.01.2018 г.  в 
газете «Курская правда»  опубликовано объявление о проведении межевания земельного 
участка, и там указан кадастровый номер. Откуда мы знаем, что это межуется наш 



участок. Собрание по выделу незаконно. Вы не известили нас, как заинтересованных лиц. 
Пайщиков не известили. 
      Выступили:  представитель ООО «Мираторг-Курск»  Голубенко Г.А. Он сказал, что 
извещение о проведении собрания проводится в соответствии с законом, через 
центральную газету («Курская правдв»), на  информационных  стендах и на официальном 
сайте Администрации, других вариантов извещения не предусмотрено. 
         Выступили: житель с. Октябрьское Вербин М.М. Он сказал: «Что вы делаете по 
отношению к населению? Кто будет жить и умирать в  селе? Ваши действия, как действия 
американцев в Сирии. Навозная жижа идет в реку Сейм, лес уничтожается, рыба в реке 
пропадает. Вы хотите уничтожить лучшие плодородные  земли. 
          Выступили: житель с. Октябрьское Вознесенская Т.И. 
-  Я думала будут говорить о людях,  об экологии,  о лесе,  когда невозможно в лес зайти 
после Мираторга. О том, что нечем дышать от ферм, люди задыхаются. А это игра в одни 
ворота.  Кто дал добро строить четыре фермы в одном  сельсовете.  На каком основании 
строят? 
              Выступили:  представитель ООО «Мираторг-Курск»  Прохоров В.И. 
Он рассказал о том, что публичные слушания в Октябрьском районе так же проходили с 
криками, но мы предложили создать инициативную группу и пригласили людей на наши 
свиноводческие комплексы, чтобы люди увидели условия работы на комплексах, 
убедились, что нет никаких запахов, рабочие регулярно  получают приличную зарплату, а 
так как колхозы все развалились и людям негде работать, то создание новых рабочих 
мест- это очень важно. 
          Выступили: жители с. Октябрьское  Карчевских А.И. и  С.П. Федорищев они 
говорили о том, что пока сейчас в с. Октябрьское стоит один комплекс по разведению 
крупного рогатого скота и  навозная жижа сливается  на поля, к лесу. Пока это одна 
проблема, а при строительстве свинокомплексов – это будет  четыре проблемы. Мы 
против строительства свинокомплексов.  Вы уедите  в Белгород,  а нам здесь жить и 
дышать. Мы считаем, что не нужно строить 4 комплекса вокруг села. 
 
 Председательствующий Лысенко С.В. предлагает участникам публичных слушаний 
принять участие в голосовании: 
- Возражений по существу поставленных вопросов не поступило. Кто за то, чтобы 
одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района 
Курской области? 
 
Голосовали. Счетная комиссия подсчитывает количество голосов: 

«За» -  нет  , «Против» -  40     , «Воздержались» - нет. 

 
РЕШИЛИ: 
 Проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского 
района курской области отклонить. 
         

 

Председатель публичных слушаний                                                                  С.В. Лысенко 
 
Секретарь публичных слушаний                                                                      Т.А. Толкачева 
 


