
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 12 ноября 2018 года  № 57 

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 17.11.2018 г. по 17.12.2018 г. публичные слушания по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для 

проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК»: 

  - «Обустройство скважин №1, 7, 4 Кондурчинского 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 Алипову Ю.В. 

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  

 



BacunresKa MyHr4rlrarr€rrrbHoro pafioHa Kouruncrzfi Carrtapcxofi o6lacrn, I4HbIx

3ar4HrepecosaHHrx Jrlrq ro uy6ruuuuM cnyruaHuI{M Ha3HarII4Tr ua 20.1t.2018 r. s

[ep]IoA c I l-uu Ao rz-vv.
5. llpuevr 3aMeqaHrdfi u npe4noxenufi or 3aHHTepecoBaHHbIX JII,Iq uo ny6lzrlHblM

11-00 ao 12-00.

cnyruaHr,rrM rro [poeKry rrnaH]rpoBKII TeppnTopl{u U npoeKTy MexeBaHHfl

reppkTTopprr{, yKa3aHHoMy B n. 1 nacrosqero floctanosrrenru, ocylqecrBJlf,Tb

r*q"an"rty AAuunucrpaquu ceJlbcKoro noceJleHl4t Pyccrcax Bac[nsesra

MyHr{rlrln€urbHoro pafioua Koruruncrufi Cavrapcrofi o6lacru Arunosofi IO.B. c

t7.1L2018 r. nb L7.12.2018 r. no aApecy: Canaapcrar o6lactr, Kouruncrcnfipafiou,

c. Pyccrax BacramesKa, yJI. Cnequalucton, ,qou 1.

6. Ony6nuKoBarb Hacroflrrlee llocranoBJleHlde B cpeAcrBax Macconofi unQopMalluu.

7. Hacrogqee llocranonJreHr.re Bcryrraer B cvrily co AHt ero o$HqraanbHoro

onv6rurrcorlaldux.

envrfl. Pyccrax Baculre

itosa Kourrczncxufi
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