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ММИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
муниципмlьного рАЙонА

Самарско й области

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
от 04апреJuI 20|7rода М14

<<о пазначепии публичных слушапий по проекту плапировки территорпи п проекту
ме?кеванпя террпторпц>>

в соответствии с Гралостроlтгельным кодексом рФ от Zg,тZ,.zооц года Ns 190-Фз,
Федеральtшм законом от 06.10.2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Уставом сельского поселениlI Ншtняя Быковка
IvfуIrшщпаJIьного района Кошкинский Самарской области, в целях выявлениrI общественного
мнения и внесениrI предIожений по проектам Iшанировки территории и проектам межеваниrI
территории дIя проектирования и строительства объектов Ао кРИТЭК>

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. IIазпачить с 08.04.20117 r. по 10.05.2017 г. публпчцые слушания по проекту Iшанировки

террIrгории и проекгу межеваниrI территории дIя проектирования и строительства объектов до
кРИТЭЮ>:

в границах сельского поселениrI Нижняя Быковка.
2, Назначиь лицом, ответственным за организацию и проведение гryбличньгх сл)iшаний, за

ведение протокола публичньж сrryшаний и протокола мероприятий по информиро"ч"r^
жrrгелей поселенияпо вопросу rryбличных слryйаний специ:лJIиста Ддмиrистрации сельского
поселения ftDItняя Быковка муниципzrльного района Кошкинский Самарской области Зубову
Светлаrry Владимировну.

3. Определшгь местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведениrI
мероприятий по информированию жкгелей сельского поселения Нижняя Быковка
муниципального района Кошкинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по
проекry IIJIанировки территории и проекту межеваниJI территории yкix}aнHoмy в п. 1
настоящего Постановления здание администрации сельского поселениJI FIижняr Быковка,

. " раOпало}канпое по адресу: Самарская область, Кошкинский район с. Нижняя Бьrковка, ул.
Щеrrгральнм, д.l0В.

4. МероприятуIя по информированию жителей сельского поселеЕиlI Нижняя Быковка
муниIшпаJIьного района Кошкинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по
публичным сJц/шаниям н.вначкгь на 18.04.2017 г. в период с 10-00 до 11-00.

5. Прием замечаний и предIожений от заинтересованных лиц по публичным сJryшани.,Iм по
проекry шIilнировки территории и проекry межеваниjI территории, указанному в п. 1
настоящего Постановления, осуществJUIть специалисту Администрuц"" i"пьского поселениlI
tIшсняя Бьrковка муниципального района.Кошкинский Самарскойобласти Зубовой Светлане
Владимировне с 08.04.2017 г. по 10.05.2017 г.по ацресу: Самарская область, Кошкинский
район, с. Ншrсняя Быковка, ул. Щекгральнм, д.l0R _::::,::::,.:;.-.;.,.-,._

информации.
огryбликования.

6.
7.

Мезенцев В.И.


