
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам 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». 

 

12.09 2018 г с. Степановка 
Тема публичных слушаний: проект планировки территории и проект 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». 

 Основание для проведения публичных слушаний: 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 22.08.2018 
года №88  «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
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»; 
- Постановление администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 22.08.2018 
года №89 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту 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». 
 
Организатор публичных слушаний: 

Постоянная Комиссия по землепользованию и застройки Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

Официальная публикация объявления о проведении публичных слушаний: 

Обнародовано, в порядке установленном Уставом муниципального образования, 
постановление администрации Октябрьского  сельсовета Рыльского района Курской 
области от 22.08.2018 года №88 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки 



территории и проекту 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», Постановление администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 
22.08.2018 года №89 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту 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». и размещены на официальном сайте 
Администрации Октябрьского  сельсовета Рыльского района Курской области в сети 
Интернет. 
         Проекты планировки 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».обнародованы и размещены на официальном сайте 
Администрации Октябрьского  сельсовета Рыльского района Курской области 
(http://oktabrskiy46.ru) 
 
Место и время проведения мероприятий публичных слушаний: 
 
1. с. Степановка 
Время проведения: 10 часов 00 минут 
Дата проведения: 12 сентября 2018г. 
Помещение для проведения: здание МКУК «Степановский ЦСДК» 

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 8  чел. 

Количество предложений и замечаний по вопросу рассмотрения 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»: 

поступивших во время проведения: 

· в устной форме: 0 шт.; 
· в письменном виде: - 0 шт.; 
· сформулировано устно во время встречи – 0 шт. 

     1.  Процедура проведения публичных слушаний по  проектам планировки территории и 
проектам межевания в их составе для установления границ земельных участков 
предназначенных для размещения линейных объектов: «Газопровод высокого давления 2-

http://oktabrskiy46.ru/


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». 
 соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Курской области и нормативным актам Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области, в связи с чем публичные слушания по проекту внесения 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области считать состоявшимися. 

2. Участники публичных слушаний рекомендуют 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» 
 направить проект внесения изменений в  Генеральный план муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области на согласование и 
утверждение в установленном действующим законодательством порядке. 
        3.Настоящее заключение подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области – 
http://oktabrskiy46.ru 

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

 

Приложение: Протокол 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». 

 

http://oktabrskiy46.ru/

