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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА

муниципмlьного рАЙонА
кошкинскиЙ

САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2017 г. Ns 20

<<о назпачении публичных слушанпй по проекту планпровки территорпи и проекту
межеванпя территорип)>

в соответствии с Градостроительным кодексом рФ от 29.|2.2004 года м 190-Фз,
Федеральным законом от 06.10.2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоупраыIениJI в Российской Фелерации, Уставом сельского поселения Ншr<няя Быковка
му{шщпального района Кошкинский Самарской области, в целях выявления общественного
мнения и внесения предIожений по проектам планировки территории и проектам межеваниjI
террlтгории для проектированиjI и строительства объектов АО кРИТЭК>

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Назначить с 27.05.2017 r. по 27.06.2017 г. публичные слушания по проекту IIланировки

территории и проекry межевания территории для проектированиJl и строительства объектов до
кРИТЭК>:
- <Дехническое пеDевоорYжение выкидных трyбопDоводов дксеновского местопождения:

скваrкина ЛЬ5:
скваlки

нефтепповод от скваяtины .It{} 191-Агзу1>> в грaлниц:лх сельского поселения Нижняя Быковка.

2. Назнацrгь лицом, ответственным за организацию и проведение ггубличных сJý/шаний, за
ведение протокола публичных с.lryшаний и протокола мероприятий по информировalнию
жIIгелей поселения по вопросу публичных с.гryшаний специatлиста Администрации сельского
поселениЯ НшlсняЯ Быковка муниципаПьногО района КошкинскИй Самарской области Зубову
Светлану Владимировну.

3. Определить местом проведениJI публичных сrryшаний, в том числе местом проведениJI
мероприятlй по информированию жителей сельского поселениlI Нижняя Бьковка
муншIипального района Кошкинский Самарской области, иных заинтересованньtх лиц по
проектУ шIанировки территории и проекту межеваниrI территории указанному в п. 1

настоящего ПостановлениJI здание администрации сельского поселения Нижняя Быковка,
расположенное по адресу: Самарская область, Кошкинский район с. Нижлrяя Быковка, ул.
Щеrrгральная, д.l0В.

4. МеропрштиЯ по информированию жителей сельского поселения Нижняя Быковка
МУЕИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа КОшкинскиЙ СамарскоЙ области, иных заинтересованньtх лиц по
публичным слушаниJIм назначить на 30.05.2017 г. в период с 10-00 до 11-00.

5. Прием замечаний и пр9дложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по
проекry IIJIанировки территории и проекry межевания территории, укaванному в п. 1

настоящего ПостановлениJI, осуществJIять специ{шисту Администрации сельского поселения
Нижняя,Бьп<овка муниципального раЙона Кошкинский Самарской области Зубовой Светлане
Владимировне с 27.05.20|7 г. по 27.06.2017 r. по адресу: Самарская область, Кошкинский
район, с. FIюкняя Быковка, ул. Щекгра.пьная, д.l0В



6.

7.

Оrryблшсовать Еастоящее Постановлrение в средствa>( массовой rшrформаrдии.

Настоящее Постанопrrение всцпает в сиJIу со дЕя его офшIишlьного огryблшсования.

Мезенцев В.И.
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