
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ 
' САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

/с!. /t?AO/P № /.:1.9 

с. Утевка 

1! 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 

для строительства линейного объекта «Строительство ЛЭП ВЛ-lОкВ от ПС 110/10 

кВ Утевка до места размещения ПС на территории земельного участка № 

63 :27:0302001 :26» в селе Утевка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», У ставом сельского поселения Утевка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области, в целях выявления 

общественного мнения и внесения предложений по проекту планировки 

территории для строительства линейного объекта «Строительство ЛЭП ВЛ-lОкВ от 
','"'(; fl ПС 110/10 кВ Утевка до места размещения ПС на территории земельного участка 

№ 63:27:0302001:26» в селе Утевка муниципального района Нефтегорский 

Самарской 6бласти 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории для

строительства линейного объекта «Строительство ЛЭП ВЛ-lОкВ от ПС 110/10 кВ 

Утевка до места размещения ПС на территории земельного участка № 

63:27:0302001 :26» в селе Утевка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области с 24 октября 2019 года по 27 ноября 2019 года. 

2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных

-слушаний, за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий

по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний

ведущего специалиста Администрации сельского поселения Утевка

муниципального района Нефтегорский Самарской области Леутину Людмилу

Анатольевну.



I

3. OnpeAeJruTb MecToM npoBe Aeflufl'ny6maunblx cJlyllaHr4ir' B TOM qI4cJIe MecToM

upoBeAeHr4Jr ueponpuflraft IIO UUsoprr',flapoBaHulo Nr',rrelefi ceJlbcKoro IIOCeJIeHI{'fi

VreeKaMyHLIIImanbHoropafiouaHeQreropcrurfiCarr,rapcrofio6lacruIIo[poeKTy
nJraHr,rpoBK'r repprrr opw4An" crporrreJrbcrBa runefinoro o6".*tu <crporareJrbcrBo JI3II

BJI-l0KB dr fIC tiOltO rB Vresra Ao Mecra pa3MelueHrls fIC Ha repprrropuu

3eMeJrbHoro yqacTKa Ne 63:27:0302001 :26>> s cene YresKa MyHLIuI4rraJIbHoro pafioua

Hesreropcrufi Carr'rapcrofi o6nacru

4. Mepou pr4fl rvrfl' uo nn$opMl4poBaHuro

ny6lnuunM cnymaHLI{M Ha3HatILITb Ha 23

xutelefi
orux6Pr

tntol. 
flpuerra 3aMerraHr4[. u npe4noxenrafi or 3a[HTepecoBaHHbrx Jrrrl no uy6nrarr'brM

cnyura'r4qM rro npoeKry rrnarrrdpoBKr4 Tepprrropr4t4t'grfl cipou're*c'rna rnueftnoro

o6serraoc'po"'.JlbcTBoJISIBJI-IOKBoT|ICt10/l0KBYresKaAoMeQTa
pa3MeIIIeH us' fIC Ha TeppuTop[[ 3eMejlbHoro yIIacTKa Ng 63:27:0302001:26> e ceJle

y.resKa MyHr4uLIIIaJIbHOro pafioua Hesreropcrufi car'rapcrofi o6lacruocylqecTBJlfTb

BeAyrqeMy cneul4tulplcry A4rr'rnHI4CTpaq[[ CeJI6CKOTO IIOCeJIeHI',IJI vreera Jleyrrauofi

Jlro,uuune Arra'roJlresHe c zs.to.z0tqr. IIo 25.t|.20|9t. flo aApecy: c. Vteora,

Toprona.a, 1,.22.

6.ony6rurKoBaTbHacTo'ulee[oQTaHoBjIeHIIeBra3eTe<<Yreso.IKa).

1.Hac.ton[eeIIocTaHoBJIeI{I{eBcTy[aeTBcl{nyHacJleAylouvrfiAegsflocJleelo
o Suquanruoro ouy6JILIKoBaHIlt'

frasa
ceJlbcKoro floceJIeHLIs VtesKa

ceJlbcKoro rroceJleHllt V'resra no

2019 roaa B rrepuoA c 18:00 ao

A.@ Kucenes


