
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                    от  13.04.2020  года № 45 
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 ООО 

«РИТЭК», Администрация сельского поселения Русская Васильевка 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Назначить с 22.04.2020 г. по 22.05.2020 г. публичные слушания по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для 

проектирования и строительства объектовООО «РИТЭК»: 

- «Обустройство куста скважин №№28Р,29,30,31 Кутузовского 

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 

Ю.В. 

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 

администрации 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 

 



BacunresKa MyHrrurirrr€rJrbHoro pafiona Korurnncrzfi Carraapcrofi o6rractu, IaHIIX

3auHTepecoBaHHbrx Jrr4rl rro uy6rz.rrrrrM cnyruaHrltM H€BHaTILTTr na 22.05.2020 r. s

nepuoA c 09-00 ao 10-00.
5. flpuervr 3aMerraHufi u upe4loxenufi or 3aI4HTepecoBaHHbIX nuq uo ny6rulqHblM

cJryrrraHr4rM rro [poeKTy rrJraHrIpoBKI{ TeppLITOpIIU VI [pOeKTy MeXeBaHI4rI

TeppLrroprrr4, yKa3aHHoMy B rr. I nacro-f,Irlero flocrasonnrennfl\ ocyqecrBJllrb

cleqlr€LJrrrcry AAllunzcrpar1i'trur ceJlbcKoro rloceneHLIt Pyccrar Bacnnrenra

MyHrrrlur€urbHoro pafiona Koruruncrufi Cavrapcrcofi o6lacru Anuuoeofi IO.B.c

22,04.2020 r. no 22.05.2020r. no aApecy: Cavrapcrcas o6lacrr, Koruruucrcuftpairott,

c. Pyccrax BacursesKa, yJI. Cuer{uanucron, 4.1.
6. Ony6luKoBarb Hacro.rqee flocranoBJreHue B cpeAcrBax MaccoBofi nH$opMaqvu.

T.Hacrotrqee IIocraHoBJreHLre Bcryrraer B cl{ny co AHfi ero oQuqll€ulbHoro

OIIVOJII{KOBAHVTfl..

ias Pvc cr afl. B acurbeBKa
Korururncrcufi B.A.Eoraros
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