
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от Z//2, Np л?7./

с. кошки

г-l
О проведении публичных слушаний

по проекту планировки территории и
проекту межевания территории объ-
екта ооо <РИТЭК>: <Техническое пе-

ревооружение нефтегазосборного трубо-
провода от МНС Дпальковская 2 до
УПН Аксеновского)) в lраницах сель-
ских поселений Шпановка, Нижняя
Быковка муIrицип€lJIьного района Кош-
кинский Самарской области

В соответствии с Градосlроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29-04.2004 г. Ns 190-ФЗ, руководствуясь статьей 28 Федермьного
закона от 06 октября 2003 года Jф 131-ФЗ <Об общих пр"*rц"пu* организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом Йу""цr-
п,Lпьного района Кошкинский Самарской области, Порядком организации и
проведения общественных обсуждений или публи"rrui* .rу,uurrrй по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории муниципаJIьного районаКошкинскиЙ Самарской области, уr""р"ц"r*r"rм решением Собрания пред-
ставителей муниципаJIьного района Кошкинский 

-Самарской 
области от 26

декабря 2019 года Ns 676158, в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитаJIьного строительстtsа, ад-
министрация муниципаJIьного района Кошкинский ПоСТАНоВ,ЦlIЕТ:

1. Провести на территории муЕицип€rльного района Кошкицский Са-
марской области публичные слушания по проек,гу планировки территории иn!9T]y межевания территории объекта для строительства обiъкта Ао
<РИТЭК>: <Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода
от МНС дпальковская 2 до УПН дксеновскогО> (далее - ОбъЙ), ,о*од"-
щейся в границах сельского поселения Шпановка и сельского поселениJI
Нижняя Быковка муниципаJIьного района Кошкинский Самарской области.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту nounrpo"*"."p-
ритории и 

''роекту 
межевания территории объекта - с 03 июня 2020 года по

07 июля 2020 года.
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3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пуб-

личных слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, является
администрация муниципального района Кошкинский Самарской области.

4. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола
гryбличных сrryшаний): 446800, Самарскм область, с. Кошки, ул. Советская,
з2.

5. Провести мероприятие по информированию жителей муниципаль-
ного района Кошкинский по вопросу публичных слушаний 08 июня 2020
года в 18.00 часов по адресу: 446800, Самарская область, с. Кошки, ул. Со-
ветская,32.

6. Прием замечаний и предложений по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории Объекта от жителей муниципшIьного
района Кошкинский и иных заинтересованных лиц осуществляется в рабо-
чие дЕи с 8 часов до 19 часов, в субботу и воскресенье с |2 часов до 17

часов по адресу: 446800, Самарская область, с. Кошки, ул. Советская, З2,
кабинет l07.

7. Прием замечаний и предложений от жителей муниципального райо-
на КошкинскиЙ и иных заинтересованных лиц по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории Объекта прекращается 05 июля
2020 года.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных
слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей муници-
п€lльного района Кошкинский по вопросу публичных слушаний, и. о. заме-

стителя Главы муниципаJIьного района по жилищно-коммунальному хозяй-

ству и строительству.
9. В целях доведения до населения информации о содержании про-

екта планировки территории и проекта межевания территории Объекта, от-

ветственному лицу, yкitзaнHoмy в п. 8 настоящего Постановления, обеспе-

чить организацию выставок, экспозиций, демонстрационных материаJ]ов в

месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публич-

ных слушаний) и месте проведения мероприятия по информированию жите-

леЙ муниципаJIьного раЙона Кошкинский по вопросу публичных слушаниЙ.

10. Щля заблаговременного ознакомления жителей муниципального

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

цу обеспечить:
- рtвмещение материаJIов на официальном сайте Администрации
муниципального района Кошкинский в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> http://kadm63.ru/, разделе Грало-
строительство, вкладке <Щокументация по планировке территории)), под-
вкJIадка <Проекты планировки территории и проекты межевания террито-
рии);

- доступ к ознакомлению с проектом планировки территории и проек-
том межевания территории Объекта по адресу: 446800, Самарская область, с.
Кошки, ул. Советская,32, кабинет 107.
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- официапьЕОе опубликование вносимых изменений по проекту планировкитерриториИ и проектУ межевания территории Объекта, u- ruп*Ъ ,ua.on*".oПостанловления в районной газете nCbu"prrr" Нивы>,
11. ОпубликОвать настояЩее ПостанЬвЛение в районной газете <Север-ные Нивы> и разместитЬ на официальном сайте администрац", ,yrrru"-паJIьного района Кошкинский сети <Интернет> - httр:/&аdпrбЗ rJ '
12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официальногоолубликования.

И. о. Главы муницип€tJIьного
района Кошкинский

Фомина И. А.
8(84650)21l41

Ю. А. Горяинов
Iiравлg}iие

д*jlаil{иI/


