
                                       

 

                          АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  15.10. 2013  года № 25 
С.Русская Васильевка 

 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту  

Правил землепользования и застройки сельского  

поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области.» 

 

      В соответствии со статьей 31 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 сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, 

утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 19 февраля 2010 года № 4, постановляю: 

     1. Провести на территории сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области публичные слушания 

по проекту Правил землепользования и застройки сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее-

проект Правил). 

     2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Правил – 19 октября 

2013 года по 18 декабря 2013 года. 

     3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления и проекта Правил до дня 

официального опубликования настоящего постановления и проекта Правил до 

дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 

     4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального районе Кошкинский Самарской области 

(далее - Комиссия). 



     5.Представление участникам публичных слушаний предложений и 

замечаний по проекту Правил, а также их учет осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 19 февраля 2010 года № 4. 

    6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский самарской области: 446818, Самарская  

область, Кошкинский район, село Русская Васильевка, ул.Специалистов, 1. 

    7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по 

вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте: 

    в поселке Верхняя Васильевка- 28 октября 2013 года в 18:00, по адресу: 

ул.Лесная, 12; 

    в поселке Вишневка- 29 октября 2013 года в 18:00, по адресу: ул.Верхняя, 4; 

    в селе Мамыково- 30 октября 2013 года в 18:00, по адресу: Центральная, 24; 

    в поселке Новое Тенеево- 31 октября 2013 года в 18:00, по адресу: ул. 

Российская, 2; 

    в деревне Новое Фейзуллово- 01 ноября 2013 года в 18:00, по адресу: ул. 

Центральная, 45; 

    в селе Русская Васильевка- 04 ноября 2013 года в 18:00, по адресу: ул. 

Специалистов, 1; 

    в селе Тенеево- 05 ноября 2013 года в 18:00, по адресу: Центральная, 38. 

    8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании 

проекта правил обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Правил в месте проведения публичных 

слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и в местах 

проведения мероприятий по информированию жителей поселения по проекту 

Правил. 

    9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту Правил осуществляется по адресу, 

указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 

19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

    10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту Правил прекращается за 10 дней до дня 

окончания публичных слушаний. 

    11. назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний, протокола мероприятий по информированию жителей поселения по 

вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского 

поселения Русская Васильевка Алипову Ю.В.. 

    12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северные Нивы». 

    13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц с проектом Правил обеспечить: 

     официальное опубликование проекта Правил в газете «Северные Нивы»; 



pa3MeuleHl4e rlpoeKra Ilpanul Ha o$uquanbHoM caitre AAIrauuucrpagn

MyHLIUI4[€LIbHOrO pafioHa Kourruancxufi B nnQopruaulloHHo-

Te Jr eKoMMy HI,I K aIIEo nn o fi c etu <<VirtrepH er) -
IIpoeKToM llpanun 3AAIJ}j.VT

6ecnpenrrcrseHurrfi AOCTyII K O3HaKOMJISHI4IO C 11pOeKroM rrP'ln*Jr D JA..r'!

AAuunucrparlprg noceJreHr4f, (n coornercrBrrrr c pexllMotrl pa6orrt AAunnucrpaqull

ecrrr4 Hacrof,Iqee rocTaHoBJIeHlIe u (nnu) [poeKT lpanun 6y4yr

rro3AHee raneH4apHofi Aarbl ]Haqlara uy6luuHux cilylJraH'wt'

uocenenrar).
14. B crlf{ae,

ony6nuroBaHbl IIO3AHee KaJIeHAapHOlt Atrlbr rL*'ao.)La uJvJrn r'

yKa3aHHOft n nynrre 2 uactotrulero [ocTaHOBJIeHV-fl' TO AaTa HaI{aJIA

cnvrrrauufi r4CqUC[reTCt Co AHt OQuqraanbHoro Ouy6nuXoBAHkIfl'crvurauufi Ilcqucrtterct co AHt

ny6luunrrx
Hacroslqero

rocraHoB Irenufl' 14 rlpoeKTa llpanun' IIpu

rro cTaHoB reHvru KaJIeHAap Hafl' AaT A' AO KOTOpO
STOM yCTaHOBJIeHHbIe B HacrofluleM

ft ocyuecrBJlflercs nprleM gavteqanufi

I4 npeAIIOXenUfi OT XI,ITeJIefi UOCeI eHpIfl LI I'IHbIX 3aI4HTepeCOBaHHbIX JII4II' a TaKXe

AATA OKOHqaHUf, uy6luuHrrx cnyruaHufi nepeHoctrTcs Ha cooTBeT0TBylouee

Korr4rrecrso AHefi.

flaea ceJlbcKofo rloceJle

Pvccras Bacunresrca A.A.3uuoBbeB.

ILn0r0 pal{0Ha

ltoutxuucnuil
CanaPcrolt
oblacru


	01
	02

