ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по
проекту постановления Администрации Рыльского района Курской области
«Об утверждении документации по планировке территории для проектирова
ния и строительства объекта: «Газопровод межпоселковый Г Р П д.Александровка - д. Парменовка - х. Нижняя Мельница - с. Студенок - с.
Слободка-Ивановка - д. Гниловка - с. Акимовка - д. Анатольевка Рыльского
района Курской области»

Курская область, г.Рыльск,
у л. К.Либкнехта, д.21

б ноября 2017 года
16.00 часов

Публичные слушания проводятся по инициативе общества с ограниченной
ответственностью «СтройГазКомплект» по разработке документации по планировке
территории для проектирования и строительства объекта: «Газопровод межпоселко
вый ГРП - д.Александрова - д. Парменовка - х. Нижняя Мельница - с. Студенок с. Слободка-Ивановка - д. Гниловка - с. Акимовка - д. Анатольевка Рыльского рай
она Курской области», на основании постановления Администрации Рыльского рай
она Курской области от 06.10.2017 №716 «О назначении публичных слушаний по
проекту постановления Администрации Рыльского района Курской области «Об ут
верждении документации по планировке территории для проектирования и строи*
тельства объекта: «Газопровод межпоселковый ГРП - д.Александрова - д. Парме
новка - х. Пижняя Мельница - с. Студенок - с. Слободка-Ивановка - д. Гниловка с. Акимовка - д. Анатольевка Рыльского района Курской области», опубликованно
му 6 октября 2017 года на официальном сайте муниципального района «Рыльский
район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу http://www.rylskraion.ru.
Председательствующим на публичных слушаниях является А.В. Лисман Глава Рыльского района Курской области.
Председательствующий на публичных слушаниях информирует присутст
вующих о том, что на публичных слушаниях приглашались и присутствуют члены
комиссии по обсуждению проекта постановления Администрации Рыльского района

Курской области «Об утверждении документации по планировке территории для
проектирования и строительства объекта: «Газопровод межпоселковый ГРП д.Александровка - д. Парменовка - х. Нижняя Мельница - с. Студенок - с. Слободка-Ивановка - д. Т ниловка - с. Акимовка - д. Анатольевка Рыльского района Кур
ской области» (далее - проект), приему и учету предложений по нему, представи
тель общества с ограниченной ответственностью «СтройГазКомплект», граждане,
проживающие на территории муниципального образования «Студенокский сельсо
вет» Рыльского района Курской области и муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области, представители общественности.
На повестку дня вынесен вопрос о проекте, опубликованном 6 октября 2017
года на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской об
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
http://www.ry lskraion.ru.
Для проведения публичных слушаний А.В. Лисман предлагает избрать:
1. Счетную комиссию.
2. Секретаря публичных слушаний.
3. Утвердить регламент работы.
Лисман А.В. предложил создать счетную комиссию в количестве 1 человека.
Персонально: Дудкину Галину Николаевну - заместителя Главы Администрации
Рыльского района Курской области.
Голосовали - «за» единогласно.

Лисман А.В. предложил возложить полномочия секретаря публичных слу
шаний на Разбегаеву Наталью Александоровну - начальника отдела строительства,
ЖКХ, промышленности и архитектуры Администрации Рыльского района Курской
области.
Голосовали - «за» единогласно.

Счетная комиссия подсчитывает присутствующих. Всего присутствует 11
(одиннадцать) 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 А.В. Лисмана о проекте и о работе комиссии.
Слово предоставляется секретарю публичных слушаний Н.А. Разбегаевой,
которая сообщила, что в адрес комиссии индивидуальные и коллективные обраще
ния по существу обсуждаемых вопросов не поступали.
Председатель предлагает принять проект по результатам обсуждения проекта
без внесения изменений.
Голосовали. Счетная комиссия подсчитывает количество голосов:

«За» -11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Председательствующий сообщает, что проект постановления Администра
ции Рыльского района Курской области «Об утверждении документации по плани
ровке территории для проектирования и строительства объекта: «Газопровод меж
поселковый ГРП - д.Александровка - д. Парменовка - х. Нижняя Мельница - с.
Студенок - с. Слободка-Ивановка - д. Гниловка - с. Акимовка - д. Анатольевка
Рыльского района Курской области» принят единогласно на публичных слушаниях
открытым голосованием.

Председательствующий на
публичных слушаниях

А.В. Лисман

Секретарь публичных слушаний

Н.А.Разбегаева

