
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 августа 2016 года  № 60 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 

планировки территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) по объекту: «Газопроводы высокого и низкого 

давления для газоснабжения ул. Овражная, Стадионная, Заводская 

с.Рождествено муниципального района Волжский  Самарской области. 

Вторая очередь.» 

                                                    

Руководствуясь пунктами 3, 4 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса» (с последующими 

изменениями), статьей 42-45 Градостроительного кодекса Российской 

федерации, Правилами землепользования и застройки сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, 

утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 

27.12.2013 № 42 (далее также – Правила), руководствуясь Уставом сельского 

поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта планировки территории (проект планировки территории и проект межевания 

территории) по объекту: «Газопроводы высокого и низкого давления для 

газоснабжения ул. Овражная, Стадионная, Заводская с.Рождествено муниципального 

района Волжский  Самарской области. Вторая очередь.»  

2. Срок проведения публичных слушаний - с 17.08.2016 года по 17.09.2016 

года. 



3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация 

сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 

области (далее - Администрация). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и 

замечаний по вопросу утверждения проекта планировки территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории) по объекту: «Газопроводы 

высокого и низкого давления для газоснабжения ул. Овражная, Стадионная, 

Заводская с.Рождествено муниципального района Волжский  Самарской области. 

Вторая очередь.», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области от 26 февраля 2010 года №1. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области: 443541, Самарская область, Волжский район, с. 

Рождествено, ул. Фокина, д.58. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний: 

в селе Рождествено – 18 августа 2016  года в 13.00, по адресу: ул. Фокина, 58; 

в поселке Усинский – 18 августа 2016  года в 14.00, по адресу: возле магазина 

Рождественского СельПО; 

в селе Выползово – 19 августа 2016  года в 13.00, по адресу: ул. Советская, 33; 

в селе Подгоры – 19 августа 2016  года в 14.00, по адресу: здание магазина, по 

ул. Кавалеров Славы; 

в поселке Гаврилова Поляна – 19 августа 2016  года в 15.00, по адресу: здание 

фельдшерско-акушерского пункта, по ул. Центральная; 



в селе Торновое – 22 августа 2016  года в 13.00, по адресу: ул. Некрасовская, 5; 

в селе Новинки – 22 августа 2016  года в 14.00, по адресу: ул. Центральная, 59; 

       в селе Шелехметь – 22 августа 2016  года в 15.00, по адресу: ул. Шоссейная, 25а. 

8. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу утверждения проекта планировки территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории) по объекту: 

«Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения ул. Овражная, 

Стадионная, Заводская с.Рождествено муниципального района Волжский  Самарской 

области. Вторая очередь.», указанному в пункте 6 настоящего постановления, в 

рабочие дни с 8 часов до 16 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту прекращается 15 сентября 2016 года. 

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний, протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по 

вопросу публичных слушаний, специалиста 1 категории Администрации сельского 

поселения Рождествено А.Н. Непокульчицкую. 

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь». 

12. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 

календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня 

официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в 

настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 

замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 

также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 

количество дней. 

 

 

Глава сельского поселения Рождествено                  А.С. Кудияров 


