АДМИНИСТРАЦИЯ
ill },н и ц}l пА,lьного рАЙонА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАIIОВЛЕНIДЕ
.](
О проведеЕии публичпых слушаний по документац}lI.1 по планировке территории для
размещенriя линейного объекта А0 (Самаранефтегаз)): 66l9П (Нефтепровод ДНС
(Богдаповская)) - УПСВ (Ветляяскм))

В

целях соблюдеЕия прав человека на

благоприятные

условия

кизяедеятельности, прaв и закоttЕьп интересов правообладателей земельных yracтKoв и
объектов капитального строительства, вьявJ!ения общественЕого мнения и пред,,lожений llo
локументации по планировке территории для проектирования линейного объекта АО
<Самараяефтегаз>: 66l9П (Нефтелровод ДНС <Богдацовская)) _ УПСВ (ВетляцскмD,
руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федерапьвым Законом РФ от 06.10.2003г.
ЛЪ13l-ФЗ (Об общих припципа,y организации местного самоуправлеЕия в Российской
Федерации), Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичньц
слушавиЙ по вопросztм градостроительноЙ деятельности на территории м\llиципапьноIо раЙона
llефтегорскпй Самарской области, )твержленным реtllением СобраIlия представигелей
муниципаJTь[tого района Нефтегорский от 20,1 ],2019 N93з9 (,лапее - Порядок), Алмrнисl,рация
м) нициlIшlьного района Нефтегорский

l

l()CTAIl()BJlrl

l]'I':

l. Провести ва территории м)тиципt1,1ьного района Нефтегорский публичllые сiушаllия
по документации по планировке территории llaш размещения лиtlейяоIо объекта ДО
(саvаранефтегаз)): 6619[I <Нефтепровод ДнС (Богдмовская) - УпсВ (Ветлянскм) (д&lее
Прекг).
2, Ияформационвые материl1,1ы к Проекту содержат проект планировки территории
(графическм часть, положение о размещении лиtlейtiьтх объектов), проеlт межевания
герритории (графическм часть, текстовая часть).
З. Срок проведеtlия публичtiых слушавий ло Проекту
lода.
tl. Срок ttроведения публичньп с]l}шаний исчисляется

с 30.01.2021 года

IIо 05.0З.2021

с момента оповещения жителей
проведения,
а также опубликоваrlия Проекта до дня
района
опубликовавия заключения о результатах публичных слушаЕllй.
5. Организатором публичньD( слушаяий яв.,lяется Адмипистрация муниципалыIого

о

времени

и

месте

их

райояа Нефтегорский.
6. Место проведения экслозиции Проекта: 446600. C&vapcKая область, г.Нефтегорск. ул.
Ленина,2, каб,3.
7. Экспозиция Проекта проволится в период с 30.01.202l года по 02.0З,202 l года.

8. Провссти собрание участнпков публичных слулалий lб февраля 2020 года в 15-00
часов по адресу: Самарска, область, г.Нефтегорк, ул. Ленина, 2, актовыЙ зал.
9. ПредставлеЕие участвиками публичньL\ слушапий предJlоr{ений и ]амечаний,
касающихся Проекга, а также их r]ет осущестмяется в соответствии с Порядко]!r.
l0. Прием замечаний и пред'Iожевий от )ластЕиков публичяых слушаний по Проеrгу
осуществляется

по

адресу!

10-00 часов до 16-00 часов.

в

указанному

лункте

б

настоящего

поставовления.

в

рабочие

лни

с

l l. 3амечания и прелложения MoIyT внесеяы:
l) в письменной и устной форме в ходе прведения собрапия участников публt-rчвых
слушаний;
2) в письменной форме в адрсс организатора гryбличных слушанийi
З) лосредством залиси в книге (журчале) учета посетителей экспозиции Проекта.
подлежащего рассмотрению на публичных слушмиrх.
12. Прием замечаний и пред'Iожений от гlастпиков публичllых слушаний прекрaчцается
03,03,202l года - за два дня до окоячания срока проведеяliя публичных слушаний с целью
подготовки заключения о результатах публичных слl шаяий.
13. Назначять лицом, председательств},юцим гrа публичных слушаниях, заместителя
Главы муниципального района Нефтегорский по строительству, ЖКХ, транспорту и связи
хасаЕова А,в,
14. Назвачить лицом, ответствеfiным за ведение протокола публичпых слушаний,
протокола собрани, участников публичЕых слушаниЙ, кциги (журнала) учета посетителеЙ
экспозиции Проекга, подлежащего рассмотению ва публичных слушаниях, ведущего
ин).(енера отдела архитектуры fIономареву И.Н.
l5. В целях заблаговременного ознакомлени' жителей района и иных заивтересоваяных
лиц с проектом обеспечить:
- официмьное
олубликование
Еастоящего постановления, оповещения о начi!,Iе
публичных слушалий в средс,гвах массовоЙ ппформации;
- размещение проекта на официальном сайте АдмI!нистрации муниципatльного района
Нефтеrcрский в информационrrо-т9лекоммуникациоЕЕой сети <Интернет> во вкладке
(Градостоительство) раздел (Докумснтациll по плмlIровке территории));
- беспрепятственный доступ к ознакомленшо с Проекгом по адресу: 446600, Самарскм
область, г. Нефтегорск, ул. Ленияа,2, каб.З.
16. В случас, если настоящее постаномеЕие булег опубликоваяо позднее календарной
дmы начaца публичных слушаний, указанной в пlнкге з Еастоящсm постatно&пения, то дата
начала публичных слушаний йсчисляЕтся со дня официального опубликомния настоящего
постаяовления, При этом устаномеяные в llастоящем постllповJIеняи календарваrt дата, до
котороЙ осуцестмяется прием замечаний и предложениЙ 0т )л]астников публичных слушаний,
жителеЙ лоселения и иных заивтерссованных лиц, а также даIа окончания публичяых
сл)шаяий переносятся на соотвеlсlвующее количесlво дяей.
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