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О проведении публичных слушаний

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

ревооружение трубопровода от АГЗУ -2

Аксеновского месторождения до АГЗУ -

5 Аксеновского месторождения) в гра-
ницах сельских поселений Шпановка,
Нижняя Быковка муЕиципального райо-
на Кошкинский Самарской области

ВсоответствиисГрадосТроиТеЛЬныМкоДексоМРоссийскойФеде-
рацииот2g.О4'2ОO4г.Ns190-ФЗ'рУкоВоДсТВУясьстатьей28Федерального
.u*о,,uот06октября2O0ЗгоДаNsi3l.ФЗ<обобщихпринципахорганиЗа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом муници-

паJIьного района Кошкинский Самарской области, Порядком организации и

,rроu.дaп"" общественных обсуждений или публичtlых спушаний по вопро-

"utr,r 
.рuдо.rроительной деятельности на территории муниципального района

Кошкинский Самарской области, утвержденным решеЕием Собрания пред-

ставителей муниципального района Кошкинский Самарской области от 2б

;.*uбр" 2019 года Ns б76i58, в целях соблюдения права человека на благо-

приятные условия жизнедеятельности, прав и законЕых интересов правооб-

ладателей земельцых участков и объектов капитаJIьного строительства, ад-

министрация муниципального района Кошкинский постАноВJUIЕТ:
1. Провести Еа территории муниципального района Кошкинский Са-

*чр"пой obnuar' публичные слушания по проекту планировки территории и

проекту межевания ,"рр"ор*" объекта дп" "po",n,",uu 
объекта 

л 
Ао

<РИТЭК>: <'l'ехническое перевооружение трубопровода от АГЗУ -2 Аксе,

ноВскогоМестороЖДен""доАГЗУ.5Ап..'о*.когомесТорождения>(далее
- Обr"пr), находящейся в границах сельского поселеttия Шпановка и

сельского поселения Нижняя Быковка муницилапьного района Кошкинский

Самарской области.
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки тер_

ритории и проекту ,"*a"u"," территории Объекта - с 03 июня 2020 года по

07 июля 2020 года.
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З. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, является алмини-
страция муниципаJIьного района Кошкинский Самарской области.

4. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола
публичных слушаний): 446800, Самарская область, с. Кошки, ул. Советская,
32.

5. Провести мероприятие по информированию жителей муниципаJIь-
ного района Кошкинский по вопросу публичных слушаний 08 июня 2020
года в l8,00 часов по адресу: 446800, Самарская область, с. Кошки, ул. Со-
ветская, З2.

6. Прием замечаний и предложений по проекту планировки террито-
рии и проекту межеваЕия территории Объекта от жителей муниципаJIьного
района Кошкинский и иных заинтересованных лиц осуществляется в рабо-
чие дни с 8 часов до 19 часов, в субботу и воскресенье с 1,2 часов до 17
часов по адресу: 446800, Самарская область, с. Кошки, ул, Советская, З2,
кабинет 107.

7. Прием замечаний и предложений от жителей муItиципального райо-
на Кошкинский и иных заинтересованItых 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-
пального района Кошкинский по вопросу публичных слушаний, и. о. заме-
стителя Главы муниципального района по жилищно-коммун€ulьному 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, укaванному в п. 8 настоящего Постановления, обеспе-
чить организациlо выставок, экспозиций, демонстрационных матери€tлов в
месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публич-
ных слушаний) и месте проведения мероприятия по информированию жите-
лей муниципмьного района Кошкинский по вопросу публичных слушаний.

10. !ля заблаговременного ознакомления жителей муниципальцого

раЙона КошкинскиЙ и иных заинтересованных лиц с проектом планировки
территории и проектом межевания территории Объекта ответственному ли-

цу обеспечить:
- рzвмещение материа,rIов на официальном сайте Администрации
муниципального района Кошкинский в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> httр://kаdmбЗ.rrr/, разделеГрало-
строительство, вкладке <{окументация по планировке территории)' под-
вкладка <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, З2, кабинет l07.
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- официальное опубликование вносимых изменений по проекту планировки
территории и проекту межевания территории Объекта, а также настоящего
Постановления в районной газете <Северные Нивы>,

l1. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете <Север-
ные Нивы>> и разместить на официальном сайте администрации муници-
пztльного района Кошкинский сети <ИнтернеD - htф:/Л€dm63.ru/

12, Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И, о. Главы муниципаJIьного
района Кошкинский Ю. А. Горяинов

Фомина И. А.
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