
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

          Среда 21 сентября 2022 года                                                                                                                                                                                                                          №25 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.09.2022 №70 

 

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»:  

8640П «Сбор нефти и газа со скважины № 906 Кудиновского месторождения» на территории сельского поселения Просвет 

 муниципального района Волжский Самарской области 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО 

«Самаранефтегаз»: 8640П «Сбор нефти и газа со скважины № 906 Кудиновского месторождения» на территории сельского поселения Просвет муниципального 

района Волжский Самарской области от 16.09.2022, опубликованным в газете «Просветские Вести» от 19.09.2022 № 24, Администрация сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 8640П «Сбор 

нефти и газа со скважины № 906 Кудиновского месторождения» на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области. 

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в 

газете «Просветские вести». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
С.И. Шевцов  

Глава сельского поселения  

Просвет муниципального района 

    Волжский Самарской области   
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 Документация по проекту планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 8640П «Сбор 

нефти и газа со скважины № 906 Кудиновского месторождения» на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области размещены на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет в разделе «Градостроительство» в подразделе «Документация по 

планировке территории». 

     

 

    

    Учредитель –  

Администрация 

сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский  

Самарской области 
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Волжский район, п. Просвет 
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