
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-//.Zот 2722l2_N9

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории,
совмещенного с проектом межевания территории объеrсга ООО

(РИТЭК>>: <<Реконструкция автомобильной дороги с. Надеждино-УПСВ
<<Булатовская)> в границах сельских поселений Орловка, Надеlцдино

муниципального района Кошкинский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации от 29.04.2004 г. J\b l90-ФЗ, руководствуясь статьеЙ 28

Федерального закона от 06 октября 2003 года Jtlb 1Зl-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€lJIьного района Кошкинский Самарской области, утвержДеНныМ

решением Собрания представителей муницип€uIьного района Кошкинский

Самарской области от 26 декабря 2019 года Ns б76158, администрация

муницип€шьного района Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Провести на территории муницип€tпьного района КошкинскиЙ

Самарской области публичные слушания по проекту планировки территории,

совмещенный с проектом межевания территории для строительства объекта

ООО кРИТЭК>>: <<Реконструкция автомобильной дороги с Надеждино-УПСВ

<Булатовская> (далее Объект), находящегося в |раницах сельских



поселений Орловка, Надеждино муницип€Lпьного района Кошкинский

Самарской области.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки

территориии проекту межеваншI территории Объекта - с 19 сентября 2022

года по 18 октября 2022 года.

З. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента

оповещениlI жителей муницип€Lпьного района Кошкинский Самарской области

о времени и месте их проведениrI до дня официального опубликованиrI

ЗаключениrI о результатах публичных слушаний. Щнем оповещения является

официальное опубликование настоящего Постановления.

4.Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных

слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, является

администр ация муницип€Lпьного района Кошкинский С амарской 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€lльного района Кошкинский Самарской области, утвержденным

решением Собрания представителей муницип€Lпьного района Кошкинский

Самарской области от 26 декабря 2019 года j\Ъ 676158.

6. Место проведениялубличных слушаний (место проведения экспозиции

проекта): 446800, Самарская область, муниципальный район КошкинскиЙ,

с. Кошки, ул. Советская,З2, каб. |07.

7. ,,Щатой открытия экспозиции является дата опубликования проекта

планировки территории и проекта межевания территории Объекта И ИХ

размещение на официальном сайте Администрации муниципzшьного раЙОНа

Кошкинский Самарской области в информационно-телекоммуникаЦионнОЙ

сети <<Интернет) 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 окончания срока проведениrI публичных слушаний, установленного

пунктом 2 настоящего Постановления.

8. Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки

Территории и проекту межеваниJI территории Объекта состоится 12 октября

2022 года в 14.00 по адресу:44б800, Самарская область, муниципaлъный район

Кошкинский, с. Кошки, ул.Советская, З2, ка6.|07 .

9. Прием замечаний и предложений по проекту планировки территории и

проекту межевания территории от участников публичных слушаний, жителей

муницип€lJIьного района Кошкинский и иных заинтересованных лиц

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

рабочие дни с 8.00 часов до 1б.00 часов.

Замечания и предложения моryт 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 проектц подлежащего рассмотрению на публичных

слушаниях.

10. При подаче замечаний и предложений )п{астники публичных

слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,

имrI, отчество (пр" 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 сведения. Участники

публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих

земельных )ластков и (или) расположенных на них объектов капит€Lllьного

строительства и (или) помещений, являющихся частью укzIзанных объектов

капит€tльного строительства, также представляют сведениrI соответственно о

таких земельных r{астках, объектах капит€UIьного строительства, помещениях,

являющихся частью ук€ванных объектов капит€Lльного строительства, из



Единого государственного реестра недвижимости и иные докумеНТы,

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,

объекты капитuLпьного строительства, помещения, являющиеся частью

ук€ванных объектов капит€Llrьного строительства.

11. Прием замечаний и предложений от участников публичных

слушаний, жителей муницип€Lllьного района Кошкинский и иных

заинтересованных лиц по проекту планировки территории и проекту

межевания территории Объекта прекращается 12 октября 2022 года - за семь

дней до окончания срока проведения публичных слушаний.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение Протокола публичных

слушаний, Протокола собрания участников публичных слушаний по проекту

планировки территории и проекту межевания территории Объекта

наччLпьника отдела архитектуры и |радостроительства муницип€lJIьного района

Кошкинский Самарской области Бикбаеву Альфию Вализановну.

13. Ответственному лицу, укЕLзанному в пункте 12 в целях доведения До

населения информации о содержании проекта планировки территории И

проекта межевания территории Объекта, обеспечить организацию выставок,

экспозиций, демонстрационных матери€rлов в месте проведения публичных

слушаний жителей муницип€шьного района Кошкинский по вопросУ

публичных слушаний.

|4. Ответственному JIицу, указанному в пункте |2 в целях

заблаговременного ознакомления жителей муницип€Lпьного раЙОНа

Кошкинский и иных заинтересованных лиц с проектом планировки территории

и проектом межеваниятерритории Объекта обеспечить:

- рzвмещение проекта планировки территории и проекта межевания территории

Объекта, а также настоящего Постановления на офиuиалЬноМ СаЙТе

Ддминистрации муницип€}льного района Кошкинский в инфоРМаЦИОННО-

телекоммуникационной сети <<Интернет> - httр://kаdrпбЗ.rцl , Р€lЗДеЛе

Градостроительство муницип€шьного района, вкладке <.ЩокуменТаЦИЯ ПО

планировке территории), подвкладка <проекты планировки территории и

проекты межевания территории );



- Официztльное опубликование проекта планировки территории и проекта

МеЖеВания территории Объекта, а также настоящего ПостановлениrI в г€вете

кОфициальный вестник).

15. Настоящее Постановление является оповещением о начале публичных

слушаний.

16. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици€шьного

опубликования.

17. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

исПолняющего обязанности заместителя Главы муницип€шьного раЙона

Кошкинский по жилищно-коммунaльному хозяйству и строительству

( Килячков В.В.)

Глава
муниципЕLпьного района

Кошкинский Ю.А.Горяиновеправлеilш

делашш

Бикбаева 2|l4|


