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выпуск № 14 от 09.09.2019 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту 

правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 29.06.2018 № 122 (далее – Порядок), на основании постановления 

Главы сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 29 августа 2019 г. № 33 «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства территории 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» Администрация сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

сообщает о начале публичных слушаний по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» (далее – проект 

решения).  

Проектом решения предлагается решение Собрания представителей 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 
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Кошкинский Самарской области от 31 мая 2018 года № 118 «Об утверждении 

Норм и правил благоустройства сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области», решение Собрания 

представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 18 мая 2019 года № 161 «О внесении 

изменений в Нормы и правила благоустройства территории сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 31.05.2018 г. № 118» признать утратившими силу и утвердить Правила 

благоустройства территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области в новой редакции. 

Принятие новой редакции Правил благоустройства территории сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области связано с приведением в соответствие с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Законом Самарской области от 13 июня 2018 № 48-ГД «О порядке 

определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в 

Самарской области».  

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:  

-оповещение о начале публичных слушаний;  

-размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте  

и открытие экспозиции или экспозиций проекта;  

-проведение экспозиции или экспозиций проекта;  

-проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;  

-подготовка и оформление протокола публичных слушаний;  

-подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.  

Организатором публичных слушаний является Администрация сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, находящаяся по адресу: Самарская область, Кошкинский 

район, село Большая Константиновка, ул. Центральная, д. 60, адрес электронной 

почты: akonstantinovka@mail.ru, контактный телефон: 8(84650) 74-2-47.  

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения – с 9 сентября 

2019 года по 9 октября 2019 года. 

mailto:akonstantinovka@mail.ru
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Собрания участников публичных слушаний по вопросу публичных 

слушаний будут проводиться: 

-в селе Большая Константиновка «10» сентября 2019 года в 18:00 часов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Большая Константиновка, 

ул. Центральная, д.50. Время начала регистрации участников собрания в 17:00 

часов; 

-в поселке Алексеевка «12» сентября 2019 года в 18:00 по адресу: Самарская 

область, Кошкинский район, поселок Алексеевка, ул. Полевая, д. 2-а. Время 

начала регистрации участников собрания в 17:30 часов; 

-на железнодорожном разъезде Кармала «11» сентября 2019 года в 19:30 по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, железнодорожный разъезд 

Кармала, ул. Вокзальная, д. 1. Время начала регистрации участников собрания в 

19:20; 

-в деревне Моисеевка «11» сентября 2019 года в 19:00 по адресу: Самарская 

область, Кошкинский район, деревня Моисеевка, ул. Центральная, д. 8. Время 

начала регистрации участников собрания в 18:45;  

-в селе Новый Колмаюр «11» сентября 2019 года в 18:00 по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, село Новый Колмаюр, ул. Больничная, д. 

6. Время начала регистрации участников собрания в 17:30. 

Информационные материалы к проекту решения включают в себя проект 

решения и пояснительную записку к нему. 

Ознакомиться с проектом решения можно в газете «Вестник сельского 

поселения Большая Константиновка», на информационном стенде 

Администрации сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, находящемся по адресу: Самарская 

область, Кошкинский район, село Большая Константиновка, ул. Центральная, д. 

60, а также с 16 сентября 2019 года на официальном сайте Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области по 

адресу: http://kadm63.ru/Selo/Konstantinovka/index.php. 

Проведение экспозиции состоится с 16 сентября 2019 года по 9 октября 

2019 года по адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Большая 

Константиновка, ул. Центральная, д. 60. Посещение экспозиции возможно в 

рабочие дни с 9 часов до 17 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов, для 

консультации обращаться в Администрацию сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области.  

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

http://kadm63.ru/Selo/Konstantinovka/index.php
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места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 

и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

Участники публичных слушаний, определенные законодательством  

о градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию  

в соответствии с данным законодательством, с 9 сентября 2019 года до 9 октября 

2019 года вправе вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта 

решения:  

-в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний;  

-в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 

решения. 
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