
Протокол №б/н 

Публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

 

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

Дата и время проведения: 20.10.2020 г., 15:30. 

Организатор: Администрация города Рыльска Курской области 

Цель проведения публичных слушаний:  

- информирование общественности и всех заинтересованных лиц, выявление 

общественного мнения путем сбора рекомендаций, предложений и замечаний для 

внесения изменений в разработанный проект.  

Присутствовали: 

           Председатель слушаний:   Курносов Сергей Александрович – Глава города Рыльска 

Секретарь слушаний: Ванярко Наталья Васильевна – И.о. начальника отдела ЖКХ, 

градостроительства и земельных правоотношений администрации 

           Жители города Рыльска –  19 человек 

Основание для проведения публичных слушаний (нормативные правовые акты): 

Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

Постановление  Администрации города Рыльска от 16. 12. 2019 г. № 1335 «Об 

актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области». 

Инициатором публичных слушаний является Администрация города Рыльска 

Курской области.  

С проектом актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области можно 

было ознакомиться на официальном сайте Администрации города Рыльска 

http://admrylsk46.ru/ . 

Повестка дня: 

Обсуждение проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

Порядок проведения: 

Вступительное слово председателя комиссии – до 5 минут 

Основной доклад по теме – до 10 минут 

Вопросы к докладчикам – до 2 минут 

Ответы на вопросы – до 5 минут 

Выступление лиц, подавших заявку на выступление – до 5 минут (каждый) 

Вопросы к выступающим – до 2 минут 

Ответы на вопросы – до 5 минут 

Заключительное слово председателя комиссии – до 2 минут. 

 

На момент начала публичных слушаний зарегистрировано 19 участников. 

В ходе проведения публичных слушаний зарегистрировано 19 участников. 

Всего зарегистрировано 19 участников. 

 

Слушали: 



Вступительное слово: председатель комиссии Курносов  С.А.  – 5 мин.: 

Объявил о начале публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области.  

Отметил, что проект был размещен на официальном сайте Администрации города 

Рыльска http://admrylsk46.ru. Водоснабжающая организация МКП «РКС» извещена о 

проведении публичных слушаний. Указанный проект у присутствующих имеется. 

Объявил количество присутствующих на публичных слушаниях, в том числе – 

зарегистрировавшихся в качестве участников с правом выступления. 

Предложил кандидатуру секретаря для ведения протокола и оформления решения – 

Ванярко Н.В.  

Предложил установить регламент проведения публичных слушаний. 

Отметил, что в период ознакомления с проектом актуализированной схемы 

водоснабжения и водоотведения, предложения и замечания  не поступали. 

Основной доклад:  

В проекте актуализированной схемы водоснабжения был установлен 

балансосодержатель городского водохозяйства - МКП "РКС". Были уточнено количество 

водозаборов и скважин. Установлена точная протяженность водопроводных сетей. 

Согласованны характеристики существующих водопроводных сетей. Уточнен баланс 

подачи и реализация воды. Устранены орфографические и семантические ошибки. 

 В проекте актуализированной схемы водоотведения уточнен общий объем 

отведения сточных вод. Согласованы характеристики КНС. Уточнены сведения о 

поступлении сточных вод по категориям потребителей. Установлены прогнозные балансы 

поступления сточных вод. Согласованы потребление воды населением. Устранены 

орфографические и семантические ошибки. 

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что 

предложенный проект актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации, вынесено 

предложение об утверждении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.  

Решение: 

Признать публичные слушания по проекту актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области состоявшимися. 

Одобрить проект актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области разместить на официальном сайте Администрации города 

Рыльска. 

 

Подписи: 

 

Председатель публичных слушаний:  ___________   /Курносов  С.А./ 

 

Секретарь публичных слушаний:    ___________   /Ванярко Н.В./ 

http://admrylsk46.ru/

