
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципАльного рАйонд кошкинский

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_Ц/2/2l/_ Ns ,fZ/

О проведении публичных слушаний цо проекту планировке территории
проекту межевания территории объекта ООО (РИТЭК>>: <Обустройство

скважин NЬ5r6 Восточно-Таранинского месторождения>> в границах
сельских поселений Нижняя Быковка, IIIцановка муниципального

района Кошкинский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации от 29.04.2004 г. Jф l90-ФЗ, руководствуясь статьей 28

Федера_гrьного закона от 06 октября 200З года М 131-ФЗ (Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Уставом муницип€шьного района Кошкинский Самарской области, Порядком

организации и проведения общественных обсуждений или публичных

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории

муницип€Lltьного района Кошкинский Самарской области, утвержденным

решением Собрания представителей муницип€Lпьного района Кошкинский

Самарской области от 2б декабря 20|9 года Jф 676158, администрация

муниципЕuIьного района Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛlIЕТ:

l. Провести на территории муницип€шьного района КошкинскиЙ

Самарской области публичные слушания по проекту планировки терриТории,

совмещенный с проектом межевания территории для строительства ОбЪеКТа

ООО <РИТЭК>: <Обустройство скважин J\Jb5,6 Восточно-Таранинского



местороЖдения> (далее Объект), находящегося в границах сельских
поселений Нижняя Быковка, IIIцпц6зцп муницип€UIьного района Кошкинский
лLамарскои ооласти.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории объекта - с 1б августа 2о22
года по 19 сентября 2022 года.

з. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента
оповещения жителей муниципzLпьноГо района Кошкинский Самарской области
о времени и месте их проведения до дня официального опубликования
ЗаключениjI о результатах публичных слушаний. Щнем оповещения является

официа_гlьное опубликование настоящего Постановления.

4.органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, является

админисТрация мунициП€LIIьного района Кошкинский Самарской области.

5.представление участниками публичных слушаний предложений и

замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории

Объекта, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком

организациИ И проведения общественных обсуждений или публичных

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории

муницип€tльного района Кошкинский Самарской области, утвержденным

решением Собрания представителей муницип€UIьного района Кошкинский

Самарской областиот 26 декабря 2019 годаNs 676158.

6. Место проведенияпубличных слушаний (место проведения экспозиции

ПРОеКТа): 446800, Самарская область, муниципальный район Кошкинский

с. Кошки, ул. Советская,32, каб. I07 .

7. ЩаТОй ОТкрытия экспозиции является дата опубликования проекта

ПЛаНИРОВки территории и проекта межевания территории Объекта и их

РzВМеЩеНИе На официальном саЙте Администрации муницип€шьного района

КОШКинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной

сети <<ИнтернеD) в порядке, установленном п.1 ч.8 ст.5.1 ГрК РФ. Посещение

ЭКСПоЗиции возможно в рабочие дни с 8.00 до 16.00. Работа экспозиции проекта



планировки территории и проекта межевания территории завершается за семь

дней до окончанй,I срока проведения публичных слушаний, установленного
пунктом 2 настоящего Постановления.

8. Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки

территории и проекту межевания территории объекта состоится 12 сентября

2022 года в 14.00 по адресу: 446800, Самарская область, муницип€шьный район
Кошкинский, с. Кошки, ул.СоветскаjI, З2, каб.lО7 .

9. Прием замечаний и предложений по проекту планировки территории и

проекту межевания территории от участников публичных слушаний, жителей

муницип€tльного района Кошкинский И иных заинтересованных лиц

осуществляется по адресу, ук€ванному в пункте б настоящего Постановления, в

рабочие дни с 8.00 часов до l6.00 часов.

замечания и предложения могут быть внесены:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания

участников публичных слушаний;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в

адрес организатора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных

слушаниях.

10. ПрИ подаче замечаний и предложений участники публичных

слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с

приложением документов, подтверждающих такие сведениrI. Участники

публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капит€шьного

строительства и (или) помещений, являющихся частью ук€ванных объектов

капит€LIIьного строительства, также представляют сведения соответственно о

таких земельных участках, объектах капитilльного строительства, помещениях,



являющихся частьЮ указанных объектов капитzUIЬного строительства, из

ЕдиногО государСтвенного реестра недвижимости и иные документы,

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капит€UIьного строительства, помещения, являющиеся частью

ук€ванных объектов капит€UIьного строительства.

11. Прием замечаний и предложений от участников публичных
слушаний, жителей муниципЕUIьного района Кошкинский и иных
заинтересованных лиц по проекту планировки территории и проекту
межеваниrI терриТории объекта прекращаетсЯ 12 сентября 2О22 года - за семь

дней до окончания срока проведения публичных слушаний.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение Протокола публичных
слушаний, Протокола собрания )л{астников публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории объекта
начальника отдела архитектуры и градостроительства муниципаJIьного района
Кошкинский Самарской области Бикбаеву Альфию Вализановну.

13. ответственномУ лиЦУ, ук€ванному в пункте 12 в целях доведения до
населения информации о содержании проекта планировки территории и

проекта межевания территории Объекта, обеспечить организацию выставок,

экспозиций, демонстрационных материаJIов в месте проведения публичных

слушаний жителей муниципаJIьного района Кошкинский по вопросу

публичных слушаний.

14. ответстВенномУ ЛИЦУ, ук€ванномУ В пункте 12 в целях
заблаговременного ознакомления жителеЙ муницип€шьного района
кошкинский И иных заинтересованных лиц с проектом планировки территории

и проектом межевания территории объекта обеспечить:

- рiвмещение проекта планировки территории и проекта межевания территории

объекта, а также настоящего Постановления на официальном сайте

Администрации муницип€UIьного района Кошкинский в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет>> htto: .ru/ , разделе
Градостроительство муницип€tльного района, вкJIадке <<Щокументация по

планировке территории), подвкладка <проекты планировки территории и



проекты межевания территории );

- офици€lльное опубликование проекта планировки территории и проекта

межеваниrI территории Объекта, а также настоящего Постановления в гtвете

<Официальный вестник).

15. Настоящее Постановление является оповещением о нач€Lirе публичных

слушаний.

16. Настоящее Постановление всryпает в силу со дня его офици€Lпьного

опубликования.

17. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

исполнrIющего обязанности заместителя Главы муницип€Lпьного района

Кошкинский по жилищно-коммун€lльному хозяйству и строительству

( Килячков В.В.)

Глава
муницип€tльного района

Кошкинский Ю.А.Горяинов
правлен
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Бикбаева 2114|


