
глАвА
АДМИНИСТРАIЦII4
сельского поселепия

Нижняя Быковка
Муниципального

района
Кошкипский

Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
( 06 ) октября 20lбг. J\b 58

<<о назначении публичпых слушаний по проекту планировки территории п проекту
межеванпя территории)>

В СООТВеТСТВИИ С ГРаДОСТРОительным кодексом РФ от 29.12.2004 года л! 190_Фз,ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 06.10.200З .Ода ЛЬ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местногосамоуправления В Российской Федерации, Уставом сельского поселениJI Нижняя Быковкамуниципального района Кошкинский Самарской области, в целях выявления общественногомнени,I и внесения предложений по проектам Iшанировки территории и проектам межеваниятерритории для проектирования и строительства объектов Ао <рйтэi>

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1, Irазначить с 08,10,2016 г. по 09.11.201б г. публпчпые с.пушания по проекту планировки

территории и проекту межевания территории для проектированиJI и строительства объектов до<РИТЭК>:

в границах сельского поселениlI Нижняя Быковка.
2, Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение гrубличных сл5rшаний, заведение протокола гryбличных слушаний и протокола мероприятий по информированиюжителей поселения .Iо вопросу публичньж сrryшаний специалиста Администрации сельскогопоселени,I Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области ЗубовуСветлану Владимировну.
3. Определить местом проведения гryrбличных С.гцzшаний, в том числе местом проведениямероприятий по информированию жителей сельского поселения Нижняя Быковкамуниципального района Кошкинский Самарской области, иньгх заинтересованных лиц попроекту планировки территории и проекту межевания территории указанному в п. lнастоящего Постановления здание администрации сельского поселения Нижняя Быковка,

расположенное по адресу: Самарская область, Кошкинский район с. Нижняя Быковка, ул,Idентральная, д.l0В.
4, Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Нижняя Быковкамуницип:rльного района Кошкинский Самарской области, иньrх заинтересованных лиц по
_ публичным сJýiшаниям нzвначить на 08.11.20iб г. в период с 08_00 до 09_00.5, ПриеМ замечаниЙ и предлоЖений оТ заинтересОванныХ лиц пО публичныМ СJý/шаниJIм попроектУ IIланировки территории и проектУ межеваниrI территории, указанному в п. lнастоящего Постановления, осуществлять специirлисту Ддми"и"rрuч"" Ё"й"по.о поселенияНижняя Быковка N{уницип{rльного района Кошкинский Сuruр"пой области Зубовой СветланеВладимировне с 09.10.2016 .. .rо Ь9.1|.20lб г. по адресу: Самарская область, Кошкинский

район, с. Нижняя Быковка, ул, Щентральная, д.l0В
б. Опубликовать настоящее Постановrrе""" 

"7. Настоящее Постановление вступает в силу со опубликования.

Глава администрации t'l*'| , ";;iiй,/ Yz\\
сельского поселения Нижняя Быковка [|а[,"rЩffiч, ,lEfi Мезенцев В.И
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