
ПРОТОКОЛ  
проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания в его составе для установления границ земельных 

участков предназначенных для размещения линейных объектов: 
«Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. 

Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и откорму, 
свиноводческого комплекса № 1. Площадка № 2 близ с. Степановка 1, 

Рыльского района, Курской области», «Газопровод высокого давления 2-ой 
категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений 

по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса № 1. 
Площадка № 3 близ с. Степановка 2, Рыльского района,  

Курской области». 
 
от 12.09.2018 
Место и время проведения публичных слушаний: 
с.Степановка, д. № 30, актовый зал МКУК «Степановский ЦСДК» Рыльского района 
Курской области, время 10-00 
 
участники публичных слушаний:  с.Степановка 
С.В. Лысенко - Глава Октябрьского сельсовета Рыльского района, председатель 
комиссии по подготовке внесения изменений в Генеральный план 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; 
 
Т.А. Толкачева- заместитель Главы администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 
района осуществляет ведение протокола публичных слушаний. 
 
В публичных слушаниях приняли участие  8  человек. 
 

Повестка дня: 
 

1.Рассмотрение проектов планировки территории и проекту межевания в его составе 
для установления границ земельных участков предназначенных для размещения линейных 
объектов: «Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс 
зданий и сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса № 1. 
Площадка № 2 близ с. Степановка 1, Рыльского района, Курской области», «Газопровод 
высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений 
по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса № 1. Площадка № 3 близ с. 
Степановка 2, Рыльского района, Курской области». 
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний 
 



По предложенному порядку проведения публичных слушаний- замечаний и предложений 
от участников слушаний не поступило. 
 

1.СЛУШАЛИ: С.В. Лысенко ознакомил участников публичных слушаний с 
проектом планировки территории и проектом межевания в его составе для 
установления границ земельных участков, предназначенных для размещения линейных 
объектов: «Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс 
зданий и сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса № 1. 
Площадка № 2 близ с. Степановка 1, Рыльского района, Курской области», «Газопровод 
высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по 
доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса № 1. Площадка № 3 близ с. 
Степановка 2, Рыльского района, Курской области». 

В ходе слушаний участникам публичных слушаний было разъяснено, что проекты 
планировки территории и проекты межевания в их составе для установления границ 
земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов: «Газопровод 
высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по 
доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса № 1. Площадка № 2 близ с. 
Степановка 1, Рыльского района, Курской области», «Газопровод высокого давления 2-ой 
категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и 
откорму, свиноводческого комплекса № 1. Площадка № 3 близ с. Степановка 2, Рыльского 
района, Курской области» разработаны на основании Правил землепользования и 
застройки территории муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области. 

Проект межевания территории осуществляется на основании проекта 
планировки и включает в себя пояснительную записку, чертежи. 

Разработка проекта планировки территории и проекта  межевания в его составе 
включает в себя сбор и обработку исходных данных, создание электронного 
картографического материала, уточнение современного использования территории, 
осуществляемых и планируемых градостроительных изменений (работа с материалами 
кадастрового деления, картами и сведениями о землепользователях, документами 
территориального планирования). Разработку проекта планировки. 

Текстовая часть материалов по обоснованию проектов планировки включает 
следующие материалы: положение о размещении линейных объектов 

- Исходно-разрешительная документация 
-Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов 

- Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов 

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 
- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся проектов 

планировки территории и проектов межевания в их составе для установления границ 



земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов: «Газопровод 
высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по 
доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса № 1. Площадка № 2 близ с. 
Степановка 1, Рыльского района, Курской области», «Газопровод высокого давления 2-ой 
категории к объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и 
откорму, свиноводческого комплекса № 1. Площадка № 3 близ с. Степановка 2, Рыльского 
района, Курской области» разработаны на основании Правил землепользования и 
застройки территории муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области» не выразили. 

По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ: 
1. Главе Октябрьского сельсовета Рыльского района Лысенко С.В. рекомендовано 

принять решение о согласии с проектом планировки территории и проектом межевания 
в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для 
размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления 2-ой категории к 
объекту: «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и откорму, 
свиноводческого комплекса № 1. Площадка № 2 близ с. Степановка 1, Рыльского района, 
Курской области» и с проектом планировки территории и проектом межевания в его 
составе для установления границ земельных участков, предназначенных для размещения 
линейного объекта: «Газопровод высокого давления 2-ой категории к объекту: «Этап 1. 
Комплекс зданий и сооружений по доращиванию и откорму, свиноводческого комплекса 
№ 1. Площадка № 3 близ с. Степановка 2, Рыльского района, Курской области» 

2. .Обнародовать настоящий протокол на информационных стендах и 
разместить на официальном сайте Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 
района в сети Интернет 

Результаты голосования: 
 
За- 8  чел. Против - нет, Воздержались- нет. 
 
Председатель публичных слушаний                                                                  С.В. Лысенко 
 

Секретарь публичных слушаний                                                                      Т.А. Толкачева 

 
 
 
 
 


