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<<О назначении публичных слушаний
по проекту планпровки территории п
проекту межевания территории>>

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от Zg,lZ.ZООЦ года J\Ъ 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации меQтного
самоуправления в Российской Федерации, Уставом сельского поселения Нижняя Быковка
муниципального раЙона КошкинскиЙ СамарскоЙ области, в целях выявления общественного
мнения и внесениrI предложений по проектам планировки территории и проектам межеваншI
территории для проектирования и строительства объектов АО кРИТЭК>

ПоСТАноВЛlIЮ:
1. IIазпачить с 08.10.201б г. по 09.11.201б г. публичные слушашия по проекту планировки

территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объектов ДО
<РИТЭК>:

- <<Обустройство скважины Л{} 10 Тарапинского месторожденил>;
в границах сельского поселениrI Нижняя Быковка.

2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение гryбличньtх сJrуIпаний, за
ведение протокола гryбличных слrуlпаний и протокола мероприJIтий по информированию
жителей поселения по вопросу гryбличных сlryшаний специалиста Адмиrпrстрации сельского
поселениrI Нижняя Быковка муницип.rльного рЙона КошкинскиЙ Самарской области Зубову
Светлану Владимировну.

З. Определить местом проведения публичных слцzшаний, в том числе местом проведениJI
меРОприятиЙ по информированию жителеЙ сельского поселениrI Нижняя Быковка
муниципz}льного раЙона КошкинскиЙ СамарскоЙ области, иных заинтересованньtх лиц по
проекту планировки территории и проекту межевания территории указанному в п. 1

настояЩего ПостановлениlI здание администрации сельского поселения Нижняя Быковка,
расположенное по адресу: Самарская область, КошкинскиЙ раЙон с. Нижняя Быковка, ул.
Щентральная, д.l0В.

4. Мероприятия по информированию жителей Qельского поOелениrI Нижняя Быковка
муницип:rльного района Кошкинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по
rryбличным сJý/шаниям назначить на 08,11,20lб г. в период с 08_00 до 09_00.

5. ГIрием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по гцrбличным сJý/шаниJIм по
проекту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1

настоящего Постановления, осуществлять специалисту Администрации сельского поселениlI
Нижняя Быковка муниципirльного района Кошкинский Самарской области Зубовой Светлане
Владимировне с 09.10.2016 г. по 09.11.2016 г. по адресу: Самарская область, Кошкинский
район, с. Нижняя Быковка, ул. Щентральная, д. 10В

6. Огryбликовать настоящее Постановление в
7. Настоящее Постановление вступает в 9l4гry

Глава администрации
сельского поселения Нижняя Быковка

опубликования.
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