
ГЛАВА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «29» октября 2014 года №  17 

 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории для проектирования и строительства объекта «Обустройство 

скважин № 13, 20, 52, 58 Стреловского месторождения» в границах сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства в соответствии с частью 5 статьи 

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сфере градостроительной деятельности сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 03.03.2010 года №4, с 

внесением изменений от 23.10.2013 года № 117 постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области публичные слушания по 

проекту планировки и межевания территории для проектирования и строительства 

объекта: «Обустройство скважин № 13, 20, 52, 58 Стреловского месторождения» в 

границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

2. Срок проведения данных публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания территории для проектирования и строительства объекта: 

«Обустройство скважин № 13, 20, 52, 58 Стреловского месторождения» в границах 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области - с 29.10.2014 года по 29.11.2014 года. 

3. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Русская Васильевка муниципального 

 



pafioua Korurrzncrnfi caruapcrofi o6nacna: cavrapcrax o6lacrl, pafion Kourrnncrufr'

c.u. PyCcrag,BacUJIbeBKa, yn. CnequUuIICToB, A. 1',3nAlgl]1le aAMLIHHcTpAI\Vvr CeJIbCKoTO

rroceJleHrlx Pyccrax B agunbesrca'

4. Hasuaqu6 JII4IISM, oTBeTcTBeHHbIM 3a BeAeHLIe [poToKoJIa rryOII4qHbIX

cJryIIIaHI4ft, nporoKoJla Mepolpu flThr'-' no unQopMI4poBaH[Io )KLITelefi nOceJIeHW IIo

Borrpocy rry6luunrrx cJryrrraHlrfi CnequalL4cTA AAUUsltcTpawn ceJlbcKoro [oceJIeHI'It

PvccHas Bacnnresxa MyHLTIII4IIaJIbHO|o pai4ofta KouKuucrufi cavrapcrofi o6nacrra

Anunony lOnuro BaculrennY.

5. flpoeecrz MepoilpufiTzlfl, IIo unsopuupoBaHurc xprrelefi [oceJIeIII4f, IIo

Borrpocy ry6nr4qHbrx cnyrnaHuir scene PyccKafl,BacuJlbeBKa - 30.l0'20l4loAa c 15:00

Ao 16:00, ro aApecy: Cauapcrar o6lacrr, pafto1a Kourrulncruft' r' Pyccrax

BacnnresKa, yJr. cneqzallrcToB, A. 1., 3AaHI{e aAMI{HIICTpA\VIIL CeJIbCKOIO [OCeJIeHI{tr

Pyccrar Bacraruesra.
t . 6. flpe4craaJleHlle fIacrHIaKaMlI uy6ruunux ctryrrtannit nPe.{noxertuit Lr

3aMeIIaHLIfr no [poeKTaM IIJIaHICpOIJKA n 
"'.'rt\e,'c'*nr1 

rvn.y'rvy'r

ocyulecrB rrfleTcfl,B COOTBeTCTBT{r{ c flopx4roM opraHn3a!trrv u flpoBeAenufl' uy6lu'mux

cJryruaHr4ft n csepe rpaAocrpo[TeJrbnofi AesreJrbHocrH ceJlbcKoro iloceJlenur Pyccran

Bac[nresra MyHr{rlunaJrbHofo paftoua Kourrcuucrufi cauapcrcoft o6lacua,

yrBepxAeHHbrM perueHuerr,r Co6paHr{r [peAcraBLITeJIefi celrcKoro [oceJIeHI4'I Pyccrar

Bacu*esKa MyHlrrlr4rrnJrbHoro pafioua Koumr.rncrufi CarvrapcKofi o6lacru or 03'03'2010

roAa J\b4, c BHeceHLIeMlr3MeHeHrlfi or 23.10.2013 roAa Ns 117.

7. OrtylnIIKoBaTb HacTof,IIIee uocTaHoBJIeHIIe B ru13eTe <Cenepnrre Hranu>>'

g. B cnyqae ecrvr Hacrof,ulee [ocraHoBJIeHLIe 6y4er ony6nuroBaHo no3AHee

KaJreHAapnofi Aarsr Haquula uy6rur'rHux CJryIxaHutrt, yrcaSauHOfi s IIyHKT. 2 naCtOsrqero

rrocraHoB rreHvrfl., To Aura Haqzura ny6nrauHrrx clyruanrafi vcl{l4cilflercfl' co AHfl

oquqnanbHoro ony6nuroBaHus.Hacroflrrlero flocraHoBneHl{t. flpu erou ycraHoBneHHble
v

B Hacrotr[IeM rrocraHoBJreHl,rr{ KarIeHAapHag. ILara, Ao Koropofi ocyuecrBJlflerct IIprleM

3aMerraHrafi u npegnoxennfi or )I(I,rrenefi noceleilvrfl, H I4HbIX 3aI',IHTepecoBaHHbIX JrLrJ" a

TaKXe Aara oKoHrraHrrr ny6wrunsx cryuaunfi ''epeHocsrcfl Ha coorBercrBytouee

KoJII4rIecrso .qHefi.

3AM)qAHI,IIT [JraHI4pOBKU Vr MEx{EBAHI,I{ TeppI{ToprII4,a ranKe I,TX rler

:
Cauapcnofi ln"

Kourrnncrufi
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