
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. Степановка 
здание МКУК «Степановский ЦСДК» 

16 апреля 2018 года 
11.00 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: Еремееву Евгению Владимировну. 

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 29 

(двадцать девять) 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: 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.  Степановка Вышомирская Т.И..  Она сказала,  что у нас есть 
земли, которые непригодны для использования, почему решили строить вблизи 
населенных пунктов? 
        Выступили: представитель ООО «Мираторг- Курск»  Голубенко Г.А. 



- Как я уже сказал, данные земли утратили свою ценность. Поэтому решили строить. 
        Выступили: житель с. Степановка Ноженко Л.А:  
- Мы видим как трубы с навозной жижой идут через лес на поля, по лесу нельзя проехать. 
У вас нет скотомогильников, очистных сооружений, все что написано у вас на бумаге – 
неправда, мы все видим своими глазами. Все отходы будут идти в воду, а нашу воду итак  
уже пить нельзя.  ,   мясо,  которое вы производите есть нельзя,  когда варишь –  пена 
поднимается. Вы нас просто травите. И почему вы начали строительство без разрешений. 
Для вас  это доход, а мы просто здесь живем. 
         Выступили: житель с. Степановка Н. Бубнова: 
-  Я работаю в с.  Ивановское,  приходится ездить на работу,  а что делать,  к вам на ферму 
устроиться невозможно, получается, дышать всем этим нам, а рабочие места будут 
предоставляться другим? И потом, если вы здесь построите свинокомплексы, то запретите 
держать местным жителям свиней в свих личных подсобных хозяйствах, а нам как жить 
без хозяйства?   И как будут выглядеть эти комплексы,  так же как молочная ферма в с.  
Октябрьское? Открытые лагуны, кругом навоз и ужасный запах. 
           Выступили:  представитель ООО «Мираторг-Курск»  Прохоров В.И. 
Он рассказал о возможности создать инициативную группу из желающих, которую 
доставят на  свиноводческие комплексы в Пристенский район, чтобы все увидели, как 
будут выглядеть новые комплексы. А так же рассказал, что с 2008 года Октябрьская 
ферма была вся завалена навозом, сейчас все очищено, было построено 2 лагуны, 2 
очистительных блока, система навозоудаления., имеется свой крематорий. Производится  
и сдается 28 т. молока , 96 рабочих мест, но мы не можем брать новых людей, т.к. рабочие 
места все заняты. А строительство свинокомплексов- это новые рабочие места. За этот 
год, у нас было 2 проверки Россельхознадзора и Росприроднадзора. 
              Выступили:  местные жители: 
Они говорили о том, что по собственной инициативе ходили и узнавали мнения людей и 
не одна семья не высказалась за строительство свинокомплексов.  О том, что здесь 
санаторная зона, как будут отдыхать приезжие? Поступили вопросы: Какие будут лагуны?  
Почему через лес прокладывают трубу с навозной жижой? Какой средний возраст 
работающих?  Колько будет рабочих мест? Какая зарплата на комплеках? Какого качества 
продукция Мираторга? Какую помощь оказывает Мираторг школам, детским садам?   Как 
изменится бюджет Октябрьского сельсовета после строительства комплексов, куда буден 
отчисляться НДФЛ? 
              Выступили: представитель ООО «Мираторг-Курск»  Прохоров В.И. 
Он сказал, что планируется строить три свинокомплекса, со 120 рабочими местами. 
Работающие на свинокомлексе не могут держать свиней в своих хозяйствах, т.к. это 
опасно из-за возможности появления АЧС. Средний возраст работающих составляет 38 
лет. Зарплата рабочих  28-32 тыс. рублей на руки, оплата ночных. Производится доставка 
рабочих на служебном транспорте. Работает столовая. Продукция  Мираторга хорошего 
качества. Собственное производство кормов, без использования биостимуляторов. Будут 
строиться лагуны закрытого типа. Пообещал, что труба через лес больше прокладываться 
не будет. НДФЛ будет отчисляться в местный бюджет, по месту регистрации 
организации. А строительство начали без разрешительной документации, т.к. все делают 
параллельно.  
               Выступили:  жители с. Степановка Богацкая В. 
Она сказала, что надо разрешить строитель комплексы, надо подумать за молодых, нужны 
новые рабочие места, это пенсионерам уже ничего не надо, а молодым надо жить и 
работать. 
      
 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» -  3  , «Против» -  26     , «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 
 


