
               АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  29 июня  2016  года № 39 
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» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить с 02.07.2016 г. по 02.08.2016 г. публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объектов АО 

«РИТЭК»: 

- «Сбор нефти и газа со скважины №300 Загрядского 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 Юлию 

Васильевну. 

 

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 СДК  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 Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по 

публичным слушаниям назначить на 20.07.2016 г. в период с 10-00 до 11-00. 

 

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 

настоящего Постановления, осуществлять специалисту Администрации сельского поселения 

Русская 



6.

7.

Baclurresxa MyHI4qI'InaJIbHoro pafioHa Korurcancxufi Cauapcrofi o6tacru Ail{nosofi lOluu
Bacurrennofi c 02.07.2016 r. no 02.08.2016 r. no aApecy: Cauapcrar o6racrr, Koruxr,rucxrEE pafioH, c.
Pyccxar Bacurreerca, yl. Clequalucroo, 4. l.

ony6nuxonarb Hacror[Iee flocranoBJreHue B ra3ere <<cesepHbre HHBbp.

Hacroxulee llocranosreHue Bcrynaer B ckrny co AHr ero o{raqua;rbHoro orry6naxoaanur.

frasa ceJrbcKoro nocereHr,rs Pyccra.r

MyHr4rlr.riliubHoro pafi oHa Koruxzncr Boraroe
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