
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__24__» __11__ 2021 г.                                           № __1163__ 

О проведении публичных слушаний по 

внесению изменений в Генеральный 

план муниципального образования 

«город Рыльск» Курской области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях  выявления мнения населения города Рыльска по 

вопросам местного значения, Администрация города Рыльска   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить проведение Публичных слушаний по внесению 

изменений в Генеральный план муниципального образования «город 

Рыльск» Курской области на 27.12.2021 года  в 15-00 часов по адресу: 

Курская обл., г.Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.9, каб. 11.   
2. Извещение о проведении Публичных слушаний (прилагается) 

разместить на официальном сайте Администрации города Рыльска и 

опубликовать в официальном печатном издании. 

3. Обязанности по организации и проведению Публичных слушаний 

возложить на отдел ЖКХ, градостроительства и земельных правоотношений 

администрации.         

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации города Рыльска в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ковальчука В.Н. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                      С.А. Курносов  
 

 



Приложение 

к постановлению 

 Администрации  города Рыльска 

от «_24_» _11_ 2021г. № _1163_ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

РЫЛЬСК» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

            Администрация города Рыльска в соответствии с Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации» уведомляет о проведении публичных 

слушаний  по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «город Рыльск» Курской области  27. 12. 2021 г. 

          Место проведения: г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, д.9, каб. 11 

          Время проведения слушаний в 15 часов 00 мин. 

          С проектом Генерального плана муниципального образования «город 

Рыльск» Курской области  можно ознакомиться в сети «Интернет» на сайте 

Администрации города Рыльска. 

          Сбор замечаний и предложений осуществляется в срок до 24.12.2021 г.  

17 часов 30 минут по адресу: 307370 Курская обл., г. Рыльск, ул. К.Либкнехта, 

д.9 каб. 7, а также на адрес электронной почты:  adm.rylsk46@mail.ru   

 

 

Администрация города Рыльска 

 

 

mailto:adm.rylsk46@mail.ru

