
               АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 июня  2016  года № 32 
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 АО 

«РИТЭК» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
    1.Назначить с 25.06.2016 г. по 25.07.2016 г. публичные слушания по проекту планировки  

территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объектов АО 

«РИТЭК»: 

- «Сбор нефти и газа со скважин №№23, 8, 44, 24, 15, 53, 54 Стреловского 

месторождения»; 

- «Обустройство скважины №34 Стреловского месторождения»; 

- «Сбор нефти и газа со скважины №21 Воздвиженского месторождения»; 

- «Сбор нефти и газа со скважины №41 Стреловского месторождения»; 

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  специалиста  администрации 

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 указанному в п. 1 настоящего 

Постановления здание администрации сельского поселения Русская Васильевка, расположенное по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, д.1. 

 

4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Русская Васильевка 



rvfyr{uqufl arrbHoro paft oHa

5. Ilpnena slrvreuannfi H upeArroxesufi or 3ar,rlrrepecoBaHHbrx nuq no rry6ruvnuu cJD/ruaHI{tM rro
npoeKTy [naHHpoBKH Tepprrropur,r H flpoeKry MexeBaHr4f, Tepprropnu, yKa3aHHoMy s u. I Hacrotulero
flocranosnenua, oc;nqecrpJrrrb crreqr{anrrcry A4rrruur,rcrparluu cenbcKoro noceJleHI,rr Pyccras Bacl,ulreexa
rrdyrrurlHnaJrrnorp pafiona Kourxuncrcufi Canrapcnofi odlacru Ail.Inosofi Wnuu Bacnnresne c25.06.2016
r. no 25.07.2015 r. no 4Apecy: Cauapcxar o6racrro Kourcr.rucruir pafiou, c. Pyccrcar Bacumenra, yl.
Cnequanncron,4olrt 1.

5. Ony6nuronarb Hacrotlqee flocranoBlleHue B ra3ere <eglgrogllEbD.
6. Hacrorulee locraHosreHne BcrJmaer B cuJry co AHf, ero o$uqnalbHoro ony6nrronannr.

fnaua cemcroFo noceJreHaff Pyccrax
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