
 

 

ПРОТОКОЛ 

мероприятия по информированию жителей  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

по вопросам публичных слушаний  

«05» августа июля 2020года 

Место проведения мероприятия – Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. 

Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О назначении публичных 

слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 28 июля 2020г. № 

376, размещенное на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания 

территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от узла переключающих задвижек Воздвиженского месторождения  до 

МНС Воздвиженского месторождения» в границах сельских поселений Озерки, Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Общее количество граждан, присутствующих на мероприятии – 2 человека. 

В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных 

слушаний были заслушаны следующие доклады и выступления: 

Савичев Д.В., руководитель проекта ООО «Средневолжская землеустроительная компания», 

ознакомил присутствующих с проектом планировки территории и проектом межевания территории для 

проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от узла переключающих задвижек Воздвиженского месторождения  до 

МНС Воздвиженского месторождения» в границах сельских поселений Озерки, Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 



 

Лицо, ответственное за ведение протокола         ________________         О.И. Токтарова 
                                                                                                        (подпись)                                                  (ФИО)                                                                                                                            

Председательствующий на мероприятии            ___________________            В.А. Князькин 
                                                                                                        (подпись, печать)                                      (ФИО)                 
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Участниками мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам 

публичных слушаний высказаны следующие мнения, замечания и предложения по вопросам публичных 

слушаний: 

 

№ Сведения о лице, выразившем свое  

мнение по вопросам публичных 

слушаний 

( Ф.И.О. адрес проживания) 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1. Патрушев Игорь Сергеевич 

Самарская обл., Челно-Вершинский 

район, с. Озерки, ул. Молодежная 

д.10, кв.1 

Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект 

планировки территории и проект межевания территории для проектирования 

и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от узла переключающих задвижек 

Воздвиженского месторождения  до МНС Воздвиженского месторождения» 

в границах сельских поселений Озерки, Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Панина Елена Сергеевна 

Самарская обл., Челно-Вершинский 

район, с.Озерки, ул. Молодежная, 

д.3 кв.1 

Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект 

планировки территории и проект межевания территории для проектирования 

и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от узла переключающих задвижек 

Воздвиженского месторождения  до МНС Воздвиженского месторождения» 

в границах сельских поселений Озерки, Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 

 


