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Адд{нI4стрАIия
СЕЛЬСКОГО ПОСЕJIЕНИjI

НЮКНrUI БЫКОВКА
МУНШI,IГIАЛЬНОГО РАЙОНА

КОШКИНСКIЙ
САМАРСКОЙ ОЪЛДСТИ

постАновлЕниЕ j\ъ 42
от 22 шоня 2016 года

<<о назначении публичпых слушанпй по проекту плапировки территорпи и проекту
межевания территории))

В СООТВеТСТВИИ С Градостроительным кодексом рФ от 29.12,2004 года Nл 190_Фз,Федеральrшм законом от 06.10.2003 года }{b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местногосамоуправлениlI в _Российской Федерации, Уставом сельского поселенIдI Нижrrяя Быковкаlц/ниципального района Кошкинский Самарской области, в целях выявлениrI общественногомнени,I и внесения предIожений по проектам планировки территории и проектам межеваниrIтерритории для проектированюI и строительства объектов Ао крйтэь

ПосТАноВЛlIЮ:
l, Назначить с 25,0б,2016 г. по 25.07.201б г. публпчные спушация по ,rро"кry планировкитерритории и проектУ межеваниlI территории для проектированиrI и строительства объекгов до<РИТЭК>:

- <<Сбор нефти и газа со скваясины лЬ 16 Западно-Красновского
местоDожденияD:

в границах сельского поселенюI Нижняя Быковка.

2, Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение тryбличных сJD/шан ий, заведение протокола публичных сrryшаний и протокола мероприжий по информ"ро"u""aжrателей поселени,I по вопросу публичных сrryшаний специалиста Администрации сельскогопоселенIUI Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области зуб;;'Светлану Владимировну.

3, Определить местом проведениJI публичных сrцrшаний, в том чйсле местом проведени,Iмероприятий по информированию жителей сельского поселениjI Нижняя Быковкамуниципального района Кошкинский Самарской области, иньfх заинтересованных лиц попроектУ планировкИ территориИ и проекry межеваниrI территории yKi13aHHoMy в п. lнастоящего Постановления здание администрации сельского поселения Нижня" Б"r*о"*ч,
расположенное по адресу: Самарская область, Кошкинский район с. Нижняя Быковка, ул.Щентра.пьная, д.l0В.

4, Меропруýlтvм по информированию жителей сельского .rос"ленЬ нижrшя Быковкаlц/ниципiшьного района Кошкинский Самарской области, иньfх .u"o"p."ouur,"r--;;;;
публичным слушанLIJIМ назначить на20,07,20iб .. 

" 
период с 13-00 до 14-00.
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5. Прием заIиечаний и предtожений от заинтересовtlнньD( лиц по гrубличным слушаниям по
проекry Iшанировки терригории и проекгу межеваниJI террI,rгории, ук:лзанному в п. 1

настоящего Постановления, ос)лцествJIять специаJIисту Администрации сельского поселения
Нижняя Быковка IчtУIil{ЦИПаJIьного района Кошкинский Самарской области Зубовой Светлане
Владимировне с 25.06.20lб г. по 25.07.201б г. по ацресу: Самарскм областъ, Кошкинский
район, с. Ншrняя Быковка, ул. Щекгральная, д. 10 В.

6. Оrryбликовать настоящее Постановление в газете <<Северные Нивьр>.

7. Настоящее Постановление всцпает в сиJIу со дня его официа.гrьного опубликования.

Глава адI\,f инистрации
сельского поселения Нижняя Бьтковка
муЕиципЕlJIьного района Кошкинский Мезенцев В.И.
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