
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

с. Кошки

Гl
о ,роведении публичных слуш аний

по проекту планировки территории,
совмещенный с проектом межевания
территории объекта ооо ((Pитэк>:
<<техническое перевооружение трубо-
провода УПСВ <Булатовская)) УПН
Казаковская)) .

В соответСтвии С Градостроительным кодексом Российской Феде-
РаЦИИ ОТ 29.04.2004 Г. J\b 190-ФЗ, руководствуясь статьей 28 Федерального
закона от 06 октября 200З года J\ъ 1З 1-ФЗ <Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом муници-
п€шъного района Кошкинский Самарской области, Порядком организа ции ипроведения общественных обсуждениЙ или публ"""ur* слушаний по вопро-
сам градостроительноЙ деятельности на территории муницип€UIьного районакошкинский Самарской области, утвержденным решением Собран"" rrр.д-
ставителей муницип€Lлъного района Кошкинский Самарской области от 26
декабря 2019 года J\ъ 67б158, администрация муниципалъного района Кош-
кинский ПоСТАНоВЛIlIЕТ:

1, Провести на территории муницип€Lльного района Кошкинский Са-
марской области публичные слушания по проекту планировки территории,
совмещенныЙ с проекТом межевания территории дпястроительства объек-та ооо критэк>>: <<техническое перевооружение трубъпровода от Упсв
кБулатовская) - упН <<Казаковская)) (дuп.. - обu.пr),- 

"urЪдящейся 
в гра-ницах сельских поселений Надеждино и Орловка муниципzLльного районаКошкинский Самарской области.

2, Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории объекта - с 08 февраля zoit
годапо 14марта 202l года.

з, Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, является админи-
страция муницип€Lпьного района Кошкинский Самарской области.

4. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола



2

публичных слушаний): 446800, Самарская область, с. Кошки, ул. Со-
ветская,З2.

5. ПРОвести мероприятие по информированию жителей муниципаJIь-
ного раЙона КошкинскиЙ по вопросу публичных слушаниЙ 10 февраля
202l ГОДа В 18.00 часов по адресу: 446800, Самарская область, с. Кошки, ул.
Советская, 32.

6. ПРием замечаний и предложений по проекту планировки террито-
РИИ , СОВМеЩенныЙ с проектом межевания территории Объекта от жителей
МУНИЦИП€LIIЬНОГо раЙона КошкинскиЙ и иных заинтересованных лиц осу-
ЩеСТВЛяеТся В рабочие дни с 8 часов до 19 часов, в субботу и воскресенье
С 12 часов до 17 часов по адресу: 44б800, Самарская область, с. Кошки, ул.
Советская, 32, кабинет 107.

7. ПРием Замечаний и предложений от жителей муниципаJIьного райо-
на КошкинскиЙ и иных заинтересованных лиц по проекту планировки терри-
Тории и проекту межевания территории Объекта прекращается 12 марта
202| года.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных
слушаниЙ, протокола мероприятия по информированию жителеЙ муници-
П€LПьноГо раЙона КошкинскиЙ по вопросу публичных слушаниЙ, заместите-
Ля Главы муницип€шьного раЙона по жилищно-коммун€Lлъному хозяйству и
строительству - Сайханова А. В.

9. В целях доведения до населения информации о содержании про-
екта планировки территориии проекта межевания территории Объекта, от-
ветственному лицу, указанному в п. 8 настоящего Постановления, обеспе-
чить организацию выставок, экспозиций, демонстрационных матери€Lпов в

месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публич-
ных слушаний) и месте проведения мероприятия по информированию жите-
леЙ муницип€tльного района Кошкинский по вопросу публичных слушаний.

10. Щля заблаговременного ознакомления жителей муницип€шьного

раЙона Кошкинский и иных заинтересованных лиц с проектом планировки
территории и проектом межевания территории Объекта ответственному ли-

цу обеспечить:
- размещение матери€Lлов на официальном сайте Администрации
муниципагIьного района Кошкинский в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>> http:/ikadm63.ru/, разделе Гра-
достроительство, вкладке <<.Щокументация по планировке территории), под-
вкладка <Проекты планировки территории и проекты межевания террито-
рии);

- доступ к ознакомлению с проектом планировки территориии проек-
том межевания территории Объекта по адресу: 44б800, Самарская область, с.

Кошки, ул. Советская, З2, кабинет |071'

- офици€tльное опубликование вносимых изменений по проекту планировки
территории и проекту межевания территории Объекта, а также настоящего
IIooTarroв JToI7IIrI в paTioTrTroT? газете zzCenepT+bTe FТивьт>).
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11. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете
<<северные Нивьr> и р€вместить на офици€шъном сайте администрации му-
ниципального района Кошкинский сети <Интернет> - http:/&adm63.гul

12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаJIьного
опубликования.

Глава муниципаJIьного
раЙона КошкинскиЙ

Фомина И. А.
8(84650)2 ||4I

Ю. А. Горяинов
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