
П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 25 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 46:20:270203 по 

адресу: Курская область, г.Рыльск, ул.25-го Октября, д.14, стр. 3» 

 

г. Рыльск                                                                                              09 октября 2017 года 

 

Присутствовали: 

Председательствующий на публичных слушаниях – заместитель главы Администрации 

Ковальчук В.Н.; 

Жители города Рыльска – 23;  

 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

  

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 25 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 46:20:270203 по адресу: 

Курская область, г.Рыльск, ул.25-го Октября, д.14, стр. 3 (далее - проект Решения). 

 

Открыл публичные слушания  заместитель главы Администрации Ковальчук В.Н. 

Председательствующий довел до сведения присутствующих, что на публичные 

слушания приглашались члены комиссии, население города, представители общественности. 

Ковальчук В.Н. проинформировал собравшихся о том, что публичные слушания 

состоятся по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 25 кв.м, расположенного в кадастровом 

квартале 46:20:270203 по адресу: Курская область, г.Рыльск, ул.25-го Октября, д.14, стр. 3.  

Затем председательствующий Ковальчук В.Н. сообщил, что для проведения 

публичных слушаний необходимо избрать: 1) счетную комиссию;  2) секретаря публичных 

слушаний; 3) утвердить регламент работы.  

Поступило предложение избрать счетную комиссию в составе двух человек:          

Рыжих Н.Ф., Бубнова Л.И. 

В результате голосования решили: избрать счетную комиссию в составе двух 

человек: Носова А. В., Бубнова Л.И. 

Голосовали: «за» - 23, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.  

Затем председательствующий предложил избрать секретаря для ведения протокола 

публичных слушаний.  

Поступило предложение избрать секретарем Мезенко А.В. 

В результате голосования решили: избрать секретарем для ведения протокола 

публичных слушаний Мезенко А.В.  

Голосовали: «за» -  23, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Далее счетная комиссия подсчитала количество присутствующих на публичных 

слушаниях.  

Всего присутствует  23 человек. 

Ковальчук В.Н. предложил утвердить регламент публичных слушаний, определив 

для выступлений по предложениям не более 10 минут. 

В результате голосования решили: утвердить регламент работы на публичных 

слушаниях, определив для выступлений не более 10 минут. 

Голосовали: «за» - 23, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

 

Ковальчук В.Н.  довел до сведения участников публичных слушаний, что публичные 

слушания проводятся по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка - «Объекты гаражного назначения», земельного участка 
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площадью 25 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 46:20:270203 по адресу: Курская 

область, г.Рыльск, ул.25-го Октября, д.14, стр. 3. 

Данная процедура необходима для постановки земельного участка на кадастровый 

учет.  

Земельный участок, расположенный в кадастровом квартале, находится в зоне 

застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1, согласно Правилам землепользования и 

застройки муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, 

утвержденным решением Рыльской городской Думы от 25.01.2017 № 5/1. 

В связи с вышеизложенным, необходимо предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - «Объекты гаражного назначения», 

земельного участка площадью 25 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 46:20:270203 

по адресу: Курская область, г.Рыльск, ул.25-го Октября, д.14, стр. 3.  

Ковальчук В.Н. предложил проголосовать. 

Голосовали: «за» - 23, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.  

 

Рассмотрев на публичных слушаниях вопрос предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 25 кв.м, расположенного в 

кадастровом квартале 46:20:270203 по адресу: Курская область, г.Рыльск, ул.25-го Октября, 

д.14, стр. 3 

решили: 

 

1) Одобрить вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка - «Объекты гаражного назначения», земельного участка 

площадью 25 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 46:20:270203 по адресу: Курская 

область, г.Рыльск, ул.25-го Октября, д.14, стр. 3. 

2) Протокол публичных слушаний от 09 октября 2017 года опубликовать в газете 

«Рыльск».  

  

Голосовали: «за» - 23, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.  

 

 

       

Председательствующий на публичных слушаниях -   

заместитель главы Администрации                Ковальчук В.Н.                       

 

 

 

Секретарь публичных слушаний        Мезенко А.В. 

          


