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24.01.2019 г. 

Заключение 

о результатах  проведения публичных слушаний по  
 

Проекту по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории под проектирование и строительство линейного объекта 

«Реконструкция ПС 220 кВ Кинельская. Корректировка», расположенного 

на территории городского округа Кинель Самарской области. 
 

Дата время  и место проведения: 

17.01.2019 года  

11-00 часов (местного времени)   по адресу:  

Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 А 

 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и утверждение проекта планировки 

территории и проекта межевания территории под проектирование и 

строительство линейного объекта «Реконструкция ПС 220 кВ Кинельская. 

Корректировка», расположенного на территории городского округа Кинель 

Самарской области. 

Публичные  слушания проводятся в соответствии с Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации и Порядком  организации и проведения 

публичных  слушаний в сфере градостроительной деятельности, утвержденным 

решением Думы городского округа Кинель Самарской области № 242 от 

28.09.2006 г. (с изменениями от 15.12.2016 г.).  

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского 

округа Кинель Самарской области от 06.12.2018  г. №  37 «О назначении 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории», опубликованным путем размещения на официальном сайте 

администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (кинельгород.рф) и в газете «Неделя 

Кинеля» от 08.12.2018 года № 49 (1088). 

Информация о проведении публичных слушаний:                      
Информирование  проведено в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Порядком  организации и проведения 

публичных  слушаний в сфере градостроительной деятельности, утвержденным 

решением Думы городского округа Кинель Самарской области № 242 от 

28.09.2006 г. (с изменениями от 28.06.2018 г.). 

Инициатор публичных слушаний: ООО «Росэнергопроект». 

Общее  количество участников   -    6   человек.  

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичные слушания:  
 Рассмотрение и утверждение проекта планировки территории и проекта 

межевания территории под проектирование и строительство линейного объекта 



 2 

«Реконструкция ПС 220 кВ Кинельская. Корректировка», расположенного на 

территории городского округа Кинель Самарской области. 

Голосовали: «ЗА»             6           

«Против»         нет   

«Воздержались»         нет       

 Замечания и предложения по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории под проектирование и строительство линейного объекта 

«Реконструкция ПС 220 кВ Кинельская. Корректировка», расположенного на 

территории городского округа Кинель Самарской области. 

Решение по итогам голосования:  

1) Принять к сведению все предложения участников публичных 

слушаний по вопросу: утверждение проекта планировки территории и проекта 

межевания территории под проектирование и строительство линейного объекта 

«Реконструкция ПС 220 кВ Кинельская. Корректировка», расположенного на 

территории городского округа Кинель Самарской области. 

2) Поддержать вопросы, вынесенные для обсуждения на публичные 

слушания.  

3) Заключение и протокол  публичных слушаний направить Главе 

городского округа Кинель Самарской области для официального опубликования 

(обнародования) в СМИ и принятия решения об утверждении документации по 

проекту  планировки  территории  и   проекту межевания территории под 

проектирование и строительства линейного объекта или об отклонении  такой 

документации и направлении ее на доработку. 

 

 

 

 

 

Руководитель управления архитектуры и  

градостроительства администрации  

городского округа Кинель  

Самарской области                                С.Г. Федюкин 

 


