
--,, глАвА
сЕльского посЕлЕния нижняrI БыковкА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 201б года J\b 32

о проведении публичных слушаний по проекту планировки и
межеванию территории для проектирования и строительства

<<ОбустРойствО скважиЦы N} l2ol3r 14, 15 Лапинского месторождения)> в
грацицах сельского поселения Нижняя Быковка муниципального

района Кошкинский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 годаЧ/ Jф 190-ФЗ, ФедераJIъным законом от 06.10.2003 года Ns 131-ФЗ <об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Уставом селъского поселения Нижняя Быковка муницип€tльного района
кошкинский Самарской области, в целях выявления общественного мнения и
BHeceHIбI предлоЖениЙ пО проектам планировки территории и проектам
межеваниrI территории для проектирования и строительства объектов до
(РИТЭк)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

[. Назначить с 13.0б.201б г. по 13.07.2016 г. публичные слушания по
проектам планировки территории и проектам межевания территории для
проектирования и строительства объекта АО (РИТЭК>:

- <Обустройство скважины }lb 12, |з, |4,15 Лапинского месторождения>.
2. Назначитъ лицом,. ответственным за организацию и проведение

публичных слушаний, за ведение протокола публичных слушаний и
протокола мероприятий по информированию жителей поселениlI по вопросу
публичных слушаний специzLлиста Администрации сельского поселения
Нижняя Быковка муницип€шьного района Кошкинский Самарской области
Зубова Светлана Владимировна.

3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе
местом проведения мероприятий по информированию жителей сельского
поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской
области, иных заинтересованных лиц по проектам планировки территории и
проектам межевания территории, указанным в п.1 настоящего
постановления, rто адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя
Быковка, ул. ЩенТральная, д. 10в

4. МероПриятия по информированию жителей селъского поселениJI
Нижняя Быковка муницип€шъного района Кошкинский Самарской области,



иных заинтересованных лиц
05.07.201б г. в период с 14-00 до

по публичным слушаниям н€}значить на
15_00.

межеваниrI территории, ук€ванным
осуществляет специ€tлист Нижняя

в п.1 настоящего постановления,
Быковка муницип€uIьного района

5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по
гryбличным слушаниям по проектам планировки территории и проектам

Кошкинский Самарской области Зубова Светлана Владимировна с 13.06.201б
г. по |6.07.20tб г. по адресу: 446806, Самарская область, Кошкинский район,
с Нижняя Быковка, ул. Щентрutльнаrl, д 10в.

6. Опубликовать настоящее псстановление в газете <Северные Нивьр>.
7. Настоящее постановление вступает в сиJIу со дIrя его офици€tлъного

оrryбликования.

глава сельского поселения Нижняя
муницип€tлъного района Кошкинский Мезенцев В.И.
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