
          

 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

        РУССКАЯ  ВАСИЛЬЕВКА 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

              КОШКИНСКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         от  14.02.2020 года  № 10 
                с. Русская Васильевка 

О назначении публичных слушаний по проекту  

планировки территории и проекту межевания территории. 

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 ООО 

«РИТЭК» Администрация сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить с 19.02.2020 г. по 19.03.2020 г. публичные слушания по  

проекту планировки территории и проекту межевания территории для 

проектирования и строительства объектов ООО «РИТЭК»: 

- «Техническое перевооружение скважин Стреловского месторождения. 

Организация площадки под размещение мобильной пароциклической 

установки (МПГУ) для проведения пароциклических обработок. 2 этап» 
в границах сельского поселения Русская Васильевка. 

 

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 Ю.В. 

 

3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе место 

проведения мероприятий по информированию жителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, 

иных заинтересованных лиц по проекту планировки территории и проекту  



Me)KeBaHr4q reppr,rropr4kr yKuBaHHoMy B n. 1 sacroxulero llocranonlrelr'r4fl. 3l.ar.vre
aAMr{Hr{crparJuu ceJrbcKoro [oceJreHr4fl Pyccrax Bacurlenra, paclonox(eHHoe rro
aApecy: Carrrapcrar o6lacrl, Koruxuucrufi pafioH c. Pyccxa-a Bacztrenrca, yn.
Cnequarucron, 4.1.

4. Mepou pr4flTws. to un$ opMrrpoBaHr{ro xurenefi cerucrofo IroceJle uur^ Py ccxax
Baclrnreera MyHurlr4nuurbHoro pafiona KorurIzHcrzfi Canrapclcofi o6nactu, HHrIX
3ar{HTepecoBaHHbrx nr4rl no uy6nzuHuM cnyuaHlrrM Ha3HarII4Tb Ha 19.03.2020 r. s
neprloA c 11-30 to 12-30.

5. llpuevr 3aMerraHaft u npe4noxeuufi or 3arrHTepecoBaHHbrx nuq no uy6nzvHblM
cnyrxaHr{f,M rro rpoeKTy rrnaHrrpoBKrr reppuTopr4H 14 rrpoeKTy MexeBaHvfl. Teppvropr4ll.
yK€BaHHoMy B rr. I nacrosrlero llocraHosrrelons, ocyqecrBrqrb crlequ€Llll4cry
AAlruuucrparluv ceJrbcKorro noceJreHnr Pyccrar Bacvrrreexa MyHI4IIHnaIIbHoro
pafi,oua KonmraHcrcrafi Carvrapcrofi oltacru Anznosoft IO.B. c 19.02.2020 r. ro
19.03.2020 r. rro aApecy: Cavapcxar, o6lacrr, Koumuncrcufi pairou, c. Pyccxar
BacumesKa, yJr. Cneqzanucron, 4.1.

6. OnySnzKoBarb Hacrorrqee llocranoBJreHr4e B cpeAcrBax MaccoBofi znQopMar\krkr.

7. Hacrosulee llocranosJreHLre Bcrynaer B ckrny co AHq ero oQuqzanbHoro

OTIYONHKOBAIII.Ifl,.

friasa ceJrbcKoro noceJlenHs Pyccras

My Hurlr4rralrnoro pafi oH a KourxI,tH cxIafi :

Bacnme

B.,4.Eoraroe
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