
  

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области 

 

 

Дата проведения публичных слушаний – с 31 июля 2020 года по 29 августа 2020 года. 

Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 

д.8, 2 этаж, каб.203. 

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. 

При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, 

предложения и замечания: 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, выразившего 

мнение по вопросу 

публичных слушаний 

Подпись 

1. 

29.08.2020 

 

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. 

Патрушев Игорь Сергеевич 

Паспорт: 3606 №671030 

выдан территориальным 

пунктом УФМС России по 

Самарской области в Челно-

Вершинском районе 

08.05.2007г. 

Зарегистрирован по адресу: 

Самарская обл., Челно-

Вершинский район, с. 

Озерки, ул. Молодежная д.10, 
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№ 

п/п 

Дата 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, выразившего 

мнение по вопросу 

публичных слушаний 

Подпись 

кв.1 

2 

29.08.2020 

 

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. 

Панина Елена Сергеевна 

Паспорт 3601 №776308 

выдан Челно-Вершинским 

РОВД Самарской области 

05.09.2001г. 

Зарегистрирована по адресу: 

Самарская обл., Челно-

Вершинский район, с.Озерки, 

ул. Молодежная, д.3 кв.1 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Председательствующий на мероприятии            ___________________            В.А. Князькин 
                               (подпись, печать)                                   (ФИО)   


