
Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 АПР 2012                                                             № 1329  

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области с включением 
территории 220 га, утвержденные решением Думы 

городского округа Новокуйбышевск от 19.06.2008 г. № 490

В  целях  соблюдения  прав  человека  на  благоприятные  условия 

жизнедеятельности,  прав  и  законных  интересов  правообладателей 

земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства, 

руководствуясь  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, 

Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ, 

Положением  о  публичных  (общественных)  слушаниях  в  городском 

округе Новокуйбышевск Самарской области от 03.10.2006 г. № 240, ст. 

29 Устава городского округа Новокуйбышевск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести,  публичные  слушания  по  проекту  о  внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области с включением территории 220 га в 

составе следующих материалов:

1) Текстовые материалы:



правила  землепользования  и  застройки  городского  округа 

Новокуйбышевск Самарской области с включением территории 220 га (новая 

редакция).

2) Графические материалы:

- Карта  градостроительного  зонирования  городского  округа

Новокуйбышевск Самарской области;

Карта  охранных  объектов  инженерной  и  транспортной 

инфраструктуры,  расположенных  на  территории  городского  округа 

Новокуйбышевск Самарской области;

- Карта  зон действия  ограничений установленных в целях охраны 

водных  объектов,  расположенных  на  территории  городского  округа 

Новокуйбышевск Самарской области;

- Карта санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов,  расположенных  на  территории  городского  округа 

Новокуйбышевск Самарской области.

2. Назначить  уполномоченным  органом  на  проведение  публичных

слушаний  Муниципальное  Учреждение  Управление  архитектуры  и

градостроительства  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск

Самарской области (С.В.Хандогин).

3. Возложить  оказание  содействия  в  организации  проведения

публичных слушаний на Муниципальное Учреждение Управление по работе

с  территориями  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск

Самарской области.

4. Определить:

4.1. Срок проведения публичных слушаний - со 02 мая 2012 года по 03 

июля 2012 года;

4.2. Место и время проведения публичных слушаний:

-  г.  Новокуйбышевск,  ул.  Островского,  12,  здание  Муниципального 

Учреждения Управления архитектуры и градостроительства администрации



городского округа Новокуйбышевск Самарской области, рабочие дни с 10.00 

ч. до 18.00 ч., пятница с 10.00 ч. до 16.00 ч. (перерыв на обед: с 13.00 ч.  до 

14.00 ч.);

- г.  Новокуйбышевск,  Библиотечный  проезд,  1,  здание  Центральной

библиотеки  им.  А.С.Пушкина,  ежедневно  (кроме  пятницы)  с  10.00  ч.  до

19.00 ч., суббота, воскресенье с 10.00 ч. до 18.00 ч.;

- г.о.  Новокуйбышевск,  п.  Маяк,  ул.  Чапаева,  д.  2,  здание

администрации, рабочие дни с 10.00 ч. до 18.00 ч.;

- г.о. Новокуйбышевск, п. Шмидта, ул. Школьная, д. 4, здание ГБОУ 

ООШ № 12, рабочие дни с 08.00 ч. до 20.00 ч., пятница с 08.00 ч. до 18.00 ч., 

суббота, воскресенье с 10.00 ч. до 14.00 ч.;

- г.о. Новокуйбышевск, с. Горки, ул. Куйбышева, д. 37-В, помещение 

магазина «Продукты», ежедневно с 09.00 ч. до 18.00 ч.;

- г.о.  Новокуйбышевск,  д.  Малое  Томылово,  ул.  Советская,  д.  44, 

помещение магазина «Продукты», ежедневно с 09.00 ч. до 18.00 ч.;

- г.о. Новокуйбышевск, п. Семеновка, ул. Степная, д. 28, помещение 

магазина «Продукты», ежедневно с 13.00 ч. до 15.00 ч.;

- г.о. Новокуйбышевск, п. Океан, ул. Лесная, д. 12, рабочие дни с 10.00 

ч. до 15.00 ч.

4.3. Итоговые заседания провести:

- г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 16, здание структурного

подразделения «Детско-юношеский центр», 03 июля 2012 года в 18.00 ч.;

- г.о.  Новокуйбышевск,  п.  Маяк,  ул.  Куйбышева,  д.  2,  здание

Муниципального Учреждения культуры СДК «Маяк», 25 июня 2012 года в

18.00 ч.;

- г.о. Новокуйбышевск, п. Шмидта, ул. Школьная, д. 4, здание ГБОУ 

ООШ № 12, 29 июня 2012 года в 18.00 ч.;

- г.о. Новокуйбышевск, с. Горки, ул. Куйбышева, д. 37-В, помещение 

магазина «Продукты», 28 июня 2012 года в 18.00 ч.;



- г.о.  Новокуйбышевск,  д.  Малое  Томылово,  ул.  Советская,  д.  44, 

помещение магазина «Продукты», 27 июня 2012 года в 18.00 ч.;

- г.о. Новокуйбышевск, п. Семеновка, ул. Степная, д. 28, помещение 

магазина «Продукты», 26 июня 2012 года в 18-00 ч.;

- г.о. Новокуйбышевск, п. Океан, ул. Лесная, д. 12, 02 июля 2012 года в 

16.00ч.

5. Опубликовать постановление в официальном печатном издании - 

газете «Вестник».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы  городского  округа  Новокуйбышевск  по  строительству 

Ходаковского А.В.

А.А. Коновалов


