
глАвА
АДМИНИСТРАIЦIИ
сельского поселения

Нижняя Быковка
Муниципальногб

района
Кошкинский

Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
( 06 ) октября 2016г. ЛГs 59

<<о назначении публичных слушаний по проекту планпровки террптории и проекту
мея(евания территорпи>)

В СООТВеТСТВИи с Градостроительным кодексом РФ от 29,|2.2004 года Ns 190-Фз,
Федеральным законом от 06.10,2003 года J\ъ 1зl-ФЗ коб общих принципах организации местного
самоуправлени,I в ,Российской Федерации, Уставом сельского поселения Нижняя Быковкамуниципального района Кошкинский Самарской области, в целях выявлениJI общественного
мнени,I и внесения предJIожений по проектам планировки территории и проектам межеваниrI
территории для проектирования и строительства объектов Ао кРИТЭК>

ПОСТАНОВJUIЮ:
1, Назначить с 08.10.2016 г. по 09.11.201б г. публичные слушания по проекту планировки

территории и проекту межеваниrI территории для проектировани,I и строительства объектов до
кРИТЭК>:

в границах сельского поселениrI Нижняя Быковка.
2. НазначИть лицом' ответствеНным за организацИю и проведение публичныХ СJý/шаний, заведение протокола публичных слушаний и протокола мероприJIтий по инфорЬированию

жителей поселениlI IIo вопросу гryбличных сJIушаний специалиста Администрации сельского
поселения Нижняя Быковка муниципirльного района Кошкинский Самарской области Зубову
Светлану Владимировну.

3. Определить местом проведения гцzбличных СrЦlшаний, в том числе местом проведениlIмероприятий по информированию жителей сельского поселения Нижняя Быковка
муниципzrльного района Кошкинский Самарской области, иных заинтересованньж лиц попроектУ планировкИ территориИ и проектУ межевания территории yKr13aHHoMy в п. 1настоящего ПоQтановлениrI здание администрации сельского поселения Нижня" Б"rпоu*u,
расположенное по адресу: Самарская область, Кошкинский район с. Нижняя Быковка, ул.
Щентральная, д.l0В.

4, Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Нижняя Быковка
муниципаJIьного района Кошкинский Самарской области, иных заинтересованных лиц попубличным сJý/шаниJIм нЕвначить на 08.11.20lб г. в период с 08-00 до 09-00.

5. ПриеМ замечаниЙ и предлоЖений оТ заинтересОванныХ лиц пО rцrбличныМ СJý/шаниJIм попроектУ планировки территории и проектУ межеваншI территории, ук{ванному в п. 1настоящего Постановления, осу.ществлять специirлисту Администрuц"" Ё"rru"кого поселения
Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Сurчр"*ой области Зубовой Светлане
Владимировне с 09.10.2016 г. по 09.11.2016 г. по адресу, Сч*uр"пая область, Кошкинский
район, с. Нижняя Быковка, ул. I-{ентральная, д. l0B

6. Огryбликовать настоящее Постановление в информации.
7. Настоящее Посгановление всryпает в силу со го опубликования.

Глава администрации
сельского поселения Нижняя Бьтковка Мезенцев В.И.


