
 

             

                                 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 30.12.2015 № 260 
307340, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское 

 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту постановления Администрации 

Ивановского сельсовета Рыльского района 

«Об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории для 

строительства объекта «Наружный 

газопровод низкого и высокого давления II 

категории к помещениям ФГБУ «Санаторий 

«Марьино» в п. Учительский Рыльского 

района Курской области» 

 

Руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Ивановский сельсовет» 

Рыльского района Курской области, решениями Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района от 27.12.2012 №302 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки части территории (населенных пунктов с. 

Ивановское, п. Марьино, п. Учительский, п. Зеленый Гай, п. Зеленинский, п. 

Зеленино, п. Мухин Пруд, п. Барашек и п. Велье) муниципального образования 

«Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области», от 13.12.2013 №113 

«Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Ивановский 

сельсовет» Рыльского района Курской области» (в редакции решения от 11.09.2015 

№197), от 22.05.2015 №190 «Об утверждении Положения о проведении публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» Рыльского 

района Курской области» (в редакции решения от 11.12.2015 №213), по результатам 

рассмотрения обращения Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Санаторий «Марьино», адрес место нахождения: Курская область, Рыльский район, 

п. Марьино, ул. Центральная, д.1 (далее – ФГБУ «Санаторий «Марьино») от 

18.12.2015 исх. №12-11/2231 (вход. №846 от 18.12.2015) с приложением проекта 

планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
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линейного объекта «Наружный газопровод низкого и высокого давления II 

категории к помещениям ФГБУ «Санаторий «Марьино» в п. Учительский Рыльского 

района Курской области», разработанного ООО «ЭКАС-Строймонтаж» (г. Курск 

Курская область), Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить по инициативе ФГБУ «Санаторий Марьино» публичные 

слушания по прилагаемому проекту постановления Администрации Ивановского 

сельсовета Рыльского района «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории для строительства объекта «Наружный газопровод низкого и 

высокого давления II категории к помещениям ФГБУ «Санаторий «Марьино» в п. 

Учительский Рыльского района Курской области» (далее-проект постановления). 

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 

постановления, приему и учету предложений по нему и утвердить ее прилагаемый 

состав (далее – комиссия). 

3. Обратиться к гражданам, проживающим на территории поселка 

Учительский, принять активное участие в обсуждении проекта постановления.  

4. Поручить комиссии: 

4.1. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по 

проекту постановления на информационном стенде в здании Администрации 

Ивановского сельсовета Рыльского района по адресу: Курская область, Рыльский 

район, с. Ивановское, ул. Ананьева, д.96. 

4.2. Провести публичные слушания в срок, указанный в части 7 настоящего 

постановления. 

4.3. Обобщить и систематизировать предложения по проекту постановления; 

4.4. Обобщенные и систематизированные материалы представить в 

Администрацию Ивановского сельсовета Рыльского района. 

4.5. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний 

и направить его в Администрацию Ивановского сельсовета Рыльского района. 

5.  Утвердить прилагаемые: 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта постановления 

Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории для строительства объекта 

«Наружный газопровод низкого и высокого давления II категории к помещениям 

ФГБУ «Санаторий «Марьино» в п. Учительский Рыльского района Курской 

области»; 

Порядок учета предложений по проекту постановления Администрации 

Ивановского сельсовета Рыльского района «Об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории для строительства объекта «Наружный газопровод 

низкого и высокого давления II категории к помещениям ФГБУ «Санаторий 

«Марьино» в п. Учительский Рыльского района Курской области».  

6. Установить, что публичные слушания по проекту постановления 

проводятся с участием граждан, проживающих на территории п. Учительский 

Рыльского района Курской области, правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, 

лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких 

проекта. 



3 

 

7. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту 

постановления: 29 января 2016 года в 14.00 часов в актовом зале Дома культуры п 

Учительский по адресу: Курская область, Рыльский район, п. Учительский. 

8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

установленном порядке. 

 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Рыльского района                                                                                      Д. И. Великодный 
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Утвержден 

постановлением Администрации 

Ивановского сельсовета Рыльского района 

от 30.12.2015 №260 

 

 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по обсуждению проекта постановления  

Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 

строительства объекта «Наружный газопровод низкого и высокого давления 

II категории к помещениям ФГБУ «Санаторий «Марьино» 

в п. Учительский Рыльского района Курской области» 
 

 

 

Председатель комиссии: 

Морозова Елена Юрьевна – заместитель Главы Администрации Ивановского 

сельсовета Рыльского района 

 

Члены комиссии: 

 

Залунин Леонид Михайлович – председатель Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района, 

 

Лукиянов Алексей Владимирович - депутат Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района,  

 

Остапчук Руслан Евгеньевич - депутат Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района,  

 

Золотых Валентина Николаевна – начальник отдела по общим вопросам 

Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района (по согласованию), 

 

Бугаева Наталья Валерьевна – заместитель начальника отдела по финансово-

экономическим вопросам Администрации Ивановского сельсовета Рыльского 

района, 

 

Яковлев Игорь Евгеньевич – заместитель генерального директора ФГБУ 

«Санаторий Марьино» (по согласованию) 

 

Представители ООО «ЭКАС-Строймонтаж» (г.Курск) (по согласованию) 
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Утвержден 

постановлением 

 Администрации Ивановского сельсовета 

Рыльского района 

от 30.12.2015 № 260 

 

 
 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта постановления  

Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 

строительства объекта «Наружный газопровод низкого и высокого давления 

II категории к помещениям ФГБУ «Санаторий «Марьино» 

в п. Учительский Рыльского района Курской области» 
 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской 

области, утвержденным решением Собранием депутатов Ивановского сельсовета 

Рыльского района от 22.05.2015 №190, и регулирует вопросы участия граждан в 

обсуждении проекта постановления Администрации Ивановского сельсовета 

Рыльского района «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории для строительства объекта «Наружный газопровод низкого и высокого 

давления II категории к помещениям ФГБУ «Санаторий «Марьино» в п. 

Учительский Рыльского района Курской области» (далее – проект постановления). 

2. Обсуждение проекта постановления начинается со дня его официального 

опубликования. 

3. Все предложения граждан по существу обсуждаемых вопросов 

направляются в комиссию по обсуждению проекта постановления, приему и учету 

предложений по нему, расположенную по адресу: Курская область, Рыльский район, 

с. Ивановское, ул. Ананьева, д. 96, Администрация Ивановского сельсовета 

Рыльского района. 

4. Обсуждение гражданами проекта постановления может проводиться также 

путем коллективных обсуждений, проводимых в организациях Ивановского 

сельсовета Рыльского района Курской области, органах местного самоуправления 

Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области. 

Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и 

изучения различных мнений способствовать выработке конструктивных 

предложений по проекту постановления. 

5. Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены 

в комиссию не позднее 17.00 часов 27 января 2016 года. 
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Утвержден 

постановлением 

 Администрации Ивановского сельсовета 

Рыльского района 

от 30.12.2015 № 260 

 

 
ПОРЯДОК 

 учета предложений по проекту постановления  

Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 

строительства объекта «Наружный газопровод низкого и высокого давления 

II категории к помещениям ФГБУ «Санаторий «Марьино» 

в п. Учительский Рыльского района Курской области» 
 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской 

области, утвержденным решением Собранием депутатов Ивановского сельсовета 

Рыльского района от 22.05.2015 №190 и определяет порядок учета предложений по 

проекту постановления Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 

строительства объекта «Наружный газопровод низкого и высокого давления II 

категории к помещениям ФГБУ «Санаторий «Марьино» в п. Учительский Рыльского 

района Курской области» (далее – проект постановления). 

2. Предложения по проекту постановления вносятся гражданами, 

проживающими на части территории муниципального образования «Ивановский 

сельсовет» Рыльского района Курской области – поселка Учительский Рыльского 

района Курской области, как от индивидуальных авторов, так и коллективные. 

3. Предложения по проекту постановления вносятся в комиссию по 

обсуждению проекта постановления, приему и учету предложений по нему в 

письменном виде по адресу: Курская область, Рыльский район, с. Ивановское, ул. 

Ананьева, д. 96, Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района и 

рассматриваются комиссией в соответствии с настоящим Порядком.  

4. Предложения по проекту постановления вносятся в комиссию со дня его 

официального опубликования и до 17.00 часов 27 января 2016 года. 

5. Поступившие предложения регистрируются комиссией в день поступления. 

6. Предложения по проекту постановления, внесенные с нарушением 

положений и сроков, установленных настоящим Порядком, не рассматриваются. 

7. Комиссия обобщает и систематизирует поступившие предложения и по 

итогам рассмотрения готовит по ним мотивированное заключение. Обобщенные и 

систематизированные материалы вместе со своим мотивированным заключением 

комиссия направляет в Администрацию Ивановского сельсовета Рыльского района 

в течение 5 дней со дня завершения приема предложений. 
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8. При необходимости комиссия вправе привлекать для изучения и оценки 

поступивших предложений авторов либо их представителей, а также специалистов. 
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ПРОЕКТ 

 

 

             

                                АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  №  
307340, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское 

 

 

Об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории для 

строительства объекта «Наружный 

газопровод низкого и высокого давления II 

категории к помещениям ФГБУ «Санаторий 

«Марьино» в п. Учительский Рыльского 

района Курской области 

 

Руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Ивановский сельсовет» 

Рыльского района Курской области, решениями Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района от 27.12.2012 №302 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки части территории (населенных пунктов с. 

Ивановское, п. Марьино, п. Учительский, п. Зеленый Гай, п. Зеленинский, п. 

Зеленино, п. Мухин Пруд, п. Барашек и п. Велье) муниципального образования 

«Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области», от 13.12.2013 №113 

«Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Ивановский 

сельсовет» Рыльского района Курской области» (в редакции решения от 11.09.2015 

№197), от 22.05.2015 №190 «Об утверждении Положения о проведении публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» Рыльского 

района Курской области» (в редакции решения от 11.12.2015 №213), по результатам 

проведения публичных слушаний от ________________ по проекту планировки 

территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта 

«Наружный газопровод низкого и высокого давления II категории к помещениям 

ФГБУ «Санаторий «Марьино» в п. Учительский Рыльского района Курской 

области», разработанного ООО «ЭКАС-Строймонтаж» (г. Курск Курская область), 

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания 

территории для строительства объекта «Наружный газопровод низкого и высокого 
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давления II категории к помещениям ФГБУ «Санаторий «Марьино» в п. 

Учительский Рыльского района Курской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в установленном порядке. 

 

 

 

Глава Ивановского сельсовета   

Рыльского района                                                                               Д. И. Великодный 

 


