
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17 марта 2016 г.  № 09 
 

с. Русская Васильевка 

 

«О проведении публичных слушаний по 

 проектам планировки и межеванию  

территории для проектирования и 

 строительства «Обустройство скважин  

№ 23, 246, 303 Загрядского месторождения»  

в границах сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский Самарской области». 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Уставом сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, в целях выявления общественного мнения и 

внесения предложений по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории для проектирования и строительства объектов АО 

«РИТЭК» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Назначить с 23.03.2016 г. по 23.04.2016 г. публичные слушания по 

проектам планировки территории и межевания территории для проектирования 

и строительства объектов АО «РИТЭК»: 

- «Обустройство скважин № 23, 246, 303 Загрядского месторождения». 

         2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение 

публичных слушаний, за ведение протокола публичных слушаний и протокола 

мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний специалиста Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский  Самарской области Алипову 

Юлию Васильевну. 

         3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе 

местом проведения мероприятий по информированию жителей сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области, иных заинтересованных лиц по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории, указанным в п.1 настоящего постановления  



3AaHHe aAMLtHr{crparJuvr cenbcKoro IIoceJIeHI4s PyccKafl. BacHJIbeBKa, no aApecy:

Canrapcxar o6lacrr, Koumltrcruft pafiou, c. Pyccxar Bacnlrenra, yn.

Cnequalncron, 4. 1.
4. MeponpnflTufl, rro un$oprvrrzpoBaHulo Nurelefr cenbcKoro IIoceJIeHLIt

Pyccxar BacunresKa MyHr4rlr{[€urbHoro pafiona Kourxuucr<ufi Cauapcrofi o6r.actu,

r,rHbrx 3auHTepeaoBaHHbrx nr4rl no ny6ruuHntM cnyIxaHLIflM Ha3Ha'r^vrrb Ha 01 .04.2016

r. B nepl4oa c 14-00 lo 15-00.
5. llpraeu saNre.raHr4ft Lr [peAiroxenufi or 3aI{HTepecoBaHHbIX IHII IIo

ny6luunuu cnyuraHr4rM rro npoeKTaM nnaHIzpoBKH TeppI{TopzLI v [poeKTaM

MexreBaHr4f, Teppr{Topzra, yKa3aHHbrM B n.1 Hacro.flIqefo rrocraHoBlrennfl',

ocyqecrBJrfler crrerlr4€rJrr4cr cenbcKofo IloceneH?If, Pyccrax Bacvmesrca

MyHr4rlnnaJrbHoro pafiona Koumuncrufi Cavrapcxofi o6lacru Aruuosa IO.B. c

23.03.2016 r. rro 23.04.20t6 r. rro aApecy: Cauapcrax o6lactl, Koruxuncrufi

pafioH, c. Pyccrcar BaculreeKa, yJI. ClequalucroB, A. 1'

6. Ouy6rurKoBarb Hacrorrqee rocraHoBrreHue B ra3ere <Cenepnrte Huebl).

7. Hacrof,rrlee rocraHoBJreHr4e Bcryrraer B cl4ny co AHt ero oQuql4€ulbHoro

ouy6nur<oBaHvrfl..

f lan a ceJrbcKoro rlo ce JIeHIa.s Pyc c x as. B acutrce
MyHlrrlnrr€urbHoro p afioua Ko umv ncrufr Foratoe B.A.
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