
 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШПАНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№37                                                                                                      от 29.08.2019 г. 
 

«О проведении публичных слушаний  по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

«Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» 

 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, 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 Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 25.06.2018 № 99 (далее – Порядок), 

постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области публичные слушания 

по прилагаемому проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области 

«О принятии новой редакции Правил благоустройства территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» (далее – проект решения). 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения – с 9 

сентября 2019 года по 9 октября 2019 года. 
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Срок проведения публичных слушаний составляет один месяц со дня 

опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является 

Администрация сельского поселения Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и 

замечаний по проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии 

с пунктами 21 - 54 Порядка. 

5. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 

проекта решения) в сельском поселении Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области: Самарская область, Кошкинский район, село 

Шпановка, ул. Специалистов, д. 4. 

6. Провести собрания участников публичных слушаний по вопросу 

публичных слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения 

Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области: 

в селе Шпановка «10» сентября 2019 года в 18:00 часов по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, село Шпановка, ул. Специалистов, д. 4; 

в поселке Верхняя Ивановка «10» сентября 2019 года в 18:30 часов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, поселок Верхняя Ивановка, ул. 

Овражная, д. 2;  

в поселке Горный «10» сентября 2019 года в 19:00 часов по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, поселок Горный, ул. Заречная д. 1; 

в деревне Киевка «10» сентября 2019 года в 19:30 часов по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, деревня Киевка, ул. Киевская д. 5; 

в деревне Левый Салаван «11» сентября 2019 года в 18:00 часов по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, деревня Левый Салаван, ул. 

Липовка, д. 27; 

в деревне Островка «11» сентября 2019 года в 18:30 часов по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, деревня Островка, ул. Полевая, д. 20; 

в поселке Привольный «11» сентября 2019 года в 19:00 часов по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, поселок Привольный, ул. Береговая, д. 

29; 

в деревне Новая Зубовка «10» сентября 2019 года в 20:00 часов по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, деревня Новая Зубовка, ул. Лесная, д. 

3; 

в деревне Седовка «12» сентября 2019 года в 18:00 часов по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, деревня Седовка, ул. Мирная, д. 1; 

в поселке Михайловка «12» сентября 2019 года в 18:30 часов по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, поселок Михайловка, ул. Звездная, д. 8; 

в селе Старая Ивановка «12» сентября 2019 года в 19:00 часов по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, село Старая Ивановка, ул. Центральная 

д. 4; 
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в деревне Титовка «12» сентября 2019 года в 19:30 часов по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, деревня Титовка, ул. Липовская, д. 14. 

7. Администрации сельского поселения Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области в целях доведения до населения 

информации о содержании проекта решения обеспечить организацию выставок, 

экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных 

слушаний (месте проведения экспозиции проекта решения) и в местах 

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту решения. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта 

решения и его размещения на официальном сайте Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе сельского поселения 

Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области по адресу: 

http://kadm63.ru/Selo/Shpanovka/index.php в порядке, установленном пунктом 1 

части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 9 часов до 17 часов, в 

субботу с 12 до 17 часов. 

Информационные материалы к проекту решения включают в себя проект 

решения и пояснительную записку к нему. 

8. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту решения осуществляется по адресу, 

указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабочие дни с 9 часов до 

17 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения 

подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту решения прекращается 9 октября 2019 года. 

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний, за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта 

решения и протоколов собраний участников публичных слушаний сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский по вопросу 

публичных слушаний Горланову Викторию Дмитриевну — специалиста 

Администрации сельского поселения Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

11. Опубликовать настоящее постановление и прилагаемый к нему проект 

решения в газете «Вестник сельского поселения Шпановка» и разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе сельского поселения 

Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области по адресу: 

http://kadm63.ru/Selo/Shpanovka/index.php. 

12. Администрации сельского поселения Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области в целях заблаговременного  
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