
лдлинистрАщя Kyfu ышпвского вЕутригородского
рдйоrrд городского окруь слмАрА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,1.9 tr' ,Ai-,,l / \, irl

о назначении публичных сlryшанlrй по документации
по планировке террIrто.рии (проекту мехевания территориlr)

в грапицах Улиц Западной, берега озера в Куйбышевском районегородского округа Самара

На осповании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003
.hJ! l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлеЕия в
Российской Федерации>>, Закона Самарской области от 06.07,2015 Nэ 74-Г!
<О разграничениII полцомочий между органами местного сЕlмоуправлениrl
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов>,
Устава КуйбышевсКого вЕутригОродскогО района городского округа Самара,
руководствуясь Положением (О порядке организации и проведеншI
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительtrой деятеЛьностИ в КуйбышевСкоIu внутрIrгородском районегородского округа Самара>, утвержденным Решениепt Совета депутатов

з::::::.:СКОгО 
внутригородского района городского округа самара отi 29.05.2018 Nq I58,
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с
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
l. Назначить проведение публичньтх слryшаний по доку {ентации по

планировке территории (проекry межеваниJI территории) в граЕицах улиц
Западной, берега озера в Куйбышевском районе городского оцруга Самара
(даlrее - .Щокументация) (прилагается) в период с 02.11.202l года по
09.|2.202| года (включительно).

2. Инициатива проведения публичных сrryшаний по .Щокуrиентации
принадлежиТ .Щепартаменry градостроительства городского округа Самара.

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение

публичных слушаний, Администрацию Куйбышевского вн)цригородского

района городского округа Самара.

4. Администрации Куйбышевского вн)лригородского района
городского округа Самара обеспечить:

4.1. оповещение жителей Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара о начале публичных сrryшаний по Щокуrиентации в
газете <<Самарская газетu'), в официальном сетевом издании <<Самарскм
газета), на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара ://kuibs аmаrа.ru в разделе <.Щокументьu, на
сайте Администрации городского округа Самара ://samadm.ru в разделе
<,Щокуr,,rентьп>. Официальное огryбликование)), на информационном стенде,
расположенном в здании Администрации Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, в
холле l этажа 02, l l ,2021 года, а также в местах массового скопления граждан
и в иных Mec.€lx, расположенньц на территории, В отношеЕии которой
подготовлена .Щокументация.

4.2. Официаlrьное огryбликование 09.11.2021 года настоящего
Постановления в пвете <Самарская пвgгФ), Еастоящего Постановления с
приложением .щокумептации в официальtIом сетевом издании <самарск€цгазетФ), на сайте Администрации Куйбышевского внуlригородского

районагородского округа Самара :/&чi bsamаrа .ru в разделе к.Щокумепты>>, на



з

сайте АдмиНистрациИ городского округа Самара h ://samadm.ru в разделе
<Районы. Куйбышевский район. официальное опубликование>>.

4.З. Проведение экспозиции по .Щокументации с 09.11.2021 года по
0з,l2,202l года, в здании Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл
l-го этажа. График работы экспозиции: понедельник - пятница с 09.00 час.
до 12.00 час., суббота, воскресенье - выходные дни.

4.4. Проведение собрания r{астников публичных сrryшаний по
,Щокументации 06.12.2O2l года в 10.00 час. по адресу: г. Самара, ул. Зеленая,
д.14 а. Время начала регистрации )ластников - 09.00 час.

4.5. обеспечить прием предложений и замечаний жителей
Куйбышевского вrrугригородского района городского округа Самара по
.Щокутиентации, поступивших в Администрацию Куйбышевского
В}IУтригородского района городского округа Самара, с 09.11.202l года по
0з.l 2.202 | года вкJIючительно :

- в письменной форме посредством операторов почтовой связи по
адресу: 44З004, г. Самара, ул. Зеленая, l4;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции
.Щокументации;

- в форме электронного сообщения по адресу kujadm@samadm.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения

)ластников rryбличных слушаний.

4.6. Проведение мероприятий, предусмотренных п. 4.з.- 4.5.
настоящего постановлениJI, осуществлять с rleToм установленных
ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.О1.2О2О Ns2 (О дополнительных мероприятиях по
цедопущению завоза и распросlранения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-пСоV>, от 02.03.2020 ЛЬ 5 кО дополнительных мерах поснижеЕию рисков завоза и распросlранения новой коронавирусной

собрания
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Глава
Куйбышевского вццр ого раиона

городс а сама А.А. Коробков

Ямпольский 3зOб834

инфекции, вызванной (2019-пСоV), от l3.03.2020 N9 6 (о дополнительных
мерах по снижению рисков распространения Covid-2019>.

4.7. Подготовку и оформление протокола rryбличных слушаний
не позднее, чем за 1ри дня до окончания срока проведения публичных
слушаний.

4.8. На основании протокола публичньrх слушаний подготовить
закJIючение о результатах публичных слушаний не позднее чем за один день
до окончания срока проведения публичных слушаний.

4.9, официа-пьное опубликование 09.|2.2021 года заключения о

результатах публичньгх слушаний в гЕ[зете <Самарская гЕветa>), в
официальном сетевом издании <Самарская газетФ), на сайте Администрации
КуйбышевскогО вццригородскогО района городского округа Самара
(http:/kuibsamara.ru) 

" р*д.п. <,Щокументы>, на сайте Администрации
городского округа Самара (http://samadm.ru) в р.вделе <,Щокументы.
Официальное опубликование>.

4.10. НаправлеЕие протокола публичньж слушаций и заключения о
результатах публичньп< сrryшаний в течение 10 дней со дня окончания
проведения публичньп< слушаний Главе городского округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя его принятия.






