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() llровелении публичных слуulапий по лроекг),i кВttесспие измснеttий в проек-I мсжеааUия
(Сбор
территорци дпя с,lроительсl,вц лиlIейного объеtта АО (Самараllефтеrаз) 729l Il:
нефти и газа со скважины N990 Желябовского месl,орождеltияD

целях соблюлелия прав человека на

lJ

благоприятные

ус-повия

жизнедсятельности, прав и законных интересов правооблада]елей земельных участков и
объеl{тов капита]ьного строите.jlьс,гва. выявления обпtествснного ]!tнения и предIо)liсний по
tlpocкTy: (Bнccellrte измеllевий R IIроект межемпия территории для строительства линейlIого
оЬъекга Ао (Саvаравефтегаз) 729lП: <Сбор lrефти и газа со скважины Nе90 Желябовского
NlссlорождеIlля). руковолствуясь [-раttосlроительным кодексом РФ, Федера.Tьцым законом РФ
от 06,10.200Зг. Nql3l-ФЗ <об общих приtlципах организации местЕого с'lмоуправления в
Россййской Федерации>, Поря,цко!t организации и проведе ия общсствеLньв обс}ждениЙ или
публичпых слушаний по BollpocaM IраJlостроительшой лсятельпости на тсрритории
мупипиttапьного района Нефтегорский Самарской обласr,и, утверхдеllнъш решеtlием Собрания
ttiслс,t,авитслей мунициll.цьного раЙопа Нефтегорский о,г 20,l 1.20l9 Nэ339 (лалсе - Порялок),
А.,lмиltистрация м)нициrlшIьного райоIlа Нефтегорский

I1Ос'l'Ан()ВJlя

la'|':

l. Провссти па территории муflиципalльпого раЙона НефтеIорский публичные слушаtrия

tIo tIроекц-': (ВЕесение измеllеIIий в проект N{ежевания

,герри,гории

лrlя строительства лиllейllQl,о
скважинь, N!!90 желябовскоl,о

<Самараrtефтегаз> 7291Пi (Сбор нефти и газа со
мссl,орождеIlия)) (даJIее Проекr,),
2. ИнформациоIiные ма,гериаJlы к l1poekry солер)кат проект мехевация тсрриторий
(графичсская часть,,гекстовая часть).
3. Срок проведеltия публичнь]х слушаниЙ по Проекту с 24.04,2о2\ года по 28,05,202l
гола,
4. Срок прове.ления пуб]lичных слушапий исчисляется с Mol!{eHTa оповецения кителеЙ

объск,lа

до

времеtiи и местс llx проведения. а также опуб,lиковаllия Проекта до дllя
оIl)бхиковаltия замючсния о рсз)'rlьтатах публичных слчulаuиЙ,
5, Организаторолt публичIlьж слушаний является Адмиппсrрация муliиципаlьного
райопа

о

Нефтегорский.
района
'
6. Mec],o проведения )кспозиllии Проскта: 446600, Самарская область, г,Нефтсгорск, ул,
JlelIиlla.2. каб.з,
7, ЭксlIозиция Проекта ItроRолится в flериол с 24.04.202l гола ло 25,05,202] года,
и ,,lмсчаllий,

8.

llрелставлеtrие учас,[ltиками публичных слуш

lий

прелложений

хасакпцихся lIpoeKTa, а также их учет осуществляется в соо,гItе,l,с,tвви с Порядком,

9, IIрием замечаний и предложеяий от участников публичных слушаний по Проекту
осущестltjtястся ло адресу. указанuому в пункте б настоящего постановления, в рабочие дни с
l0-00 часов ло 16-00 часов,

l0- Заvсчаtrия и предIожения могут внесены:
1) в письменпой и устяой форме в ходе проведения собрания участников публичньн
слушаний:
2) в письмевной форме в адрес орланизатора публичных слушаний;
З) посредством записи в квиге (журнале) учета лосетителей экспозиции Проекта.
подлежаlцсl,о рассмотрению на публичных сл).шапиях.
l l. llрие\, замечаllий и предlожений от участяиков пФличных слушаний прекращае,гся
26,05,202l года за два дня до окончапия срока проведения публичных слушаний с целью
под|отоsки заключения о ре,}ульга]ах llубличных слуlшаний,
12, I IазЕачить лицом, председательств)rюцим яа публичных слушаяиях, заместителя
I--,1авы муниципальвого райояа Нефтеtорский по строительству, ЖКХ, транспорту и связи

xacalloBa А.В.
13, [lазначить лицом, ответствев ым за ведение протокола публичных слушаний,
протокола собрания участников IlубличlIьп слушаниЙ. книги (журпма) учета посетителеЙ
экспозиIlии Проекта, ltоrutежаutего рассмо,Феник) на публичпых слушаяиях. ведупtего
иllженсра о,гдела архитсктуры l loHoMapeBy И.Н.
l4, В це]lях заблаговременного озпilкомлеrrия жителей района и иньн заивтересованных
:lиц с Проектом обеспечить:
- официа,'rьнос опубликоваяие пастоящего постановления, оповещения о ltачiше
ttублпчных слушавиЙ в средствах массовоЙ информации;
- размецение проскта па официальном сайте Админltстрации муниципаJlьноrо района
инФормационно-телекоммуЕикационной сети (Интернет) во вкладке
lIефтегорскиЙ
(Градостроитсльствоll разлел <f]окl,пtентация по плаяировке территории);
- бсспрепятствеttный доступ к ознакомлению с Проекrом по адресу: 446600. Самарская
облас,гь, г, Нефтегорск, ул. Лсвина,2, каб,3.
15, В случае, если llастоящес постановлевие будет опубликовапо поздяее кмендарной
латы пачала Ilубличных слушапий, указаяной в пуцкге З вастояцего постановления, то дага
нача],lа публичньп слупIавиЙ исчисляется со дня официrL,Iьяого опубликования настояцего
постаIlов.,tсItия. Ilри э,rолt 1,становле|lt!ыс в настояUlсtt постановilспии кaшен,,lарtlая ;laтa. :lo
котороЙ осуцtестмяется прием замечаниЙ и предtожеtlиЙ от участников публичных сл) шаний.
жите-пей посеJIениЯ и иных заиятересОRанных лиц. а также лата окончания Ilубличных
с]) шаlIий Ilеренося lся на соотве lc lB) юll tee количес l во дней.
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