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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЪСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

рдйонд
кошкинский
САМАРСКОЙ

оБлАсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2016г Ns 76

с. Нижняя Бьтковка

<<О пазначении публичных слушапий по проекту планировки террпторип и проекIу
ме}кеванIIя территорпи)>

В СООТВеТСТВии с |ралостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года ль 190-Фз,
Федеральным законом от 06.10.2003 года Ns 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправлени,I в Российской Федерации, Уставом сельского поселениJI Нижняя B"r*o"*u
муниципаJIьного района Кошкинский Самарской области, в целях выявлениrI общественного
MHeHI4,I и внесения предIожений по проектам планировки территории и проектам межевания
территории дIя проектирования и строительства объекгов Ао кРИТЭК>

ПОСТАНОВJUIЮ:
1, IIазпачпть с 10.12.201б г. по 10.01.2017 г. публпчные слушанпя по проекry IIланировки

террIrгории и проекту межеваниrI территории для проектирования и строительства объектов до
кРИТЭК>:

в границах сельского поселения Ншlсняя Быковка.

2, Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных cJIyIxaH пй, заведение протокола rryбличньrх с.rгуlrrаний и протокола мероприятий по информиро"чrrr*о
жителей поселениrI JIо вопросу гryбличных ,с.гryшаний специалиста Администрации сельского
поселения Нюlсrrяя Быковка п,fуниципальногО района Кошкинский Самарской области Зубову
Светлану Владимировну.

3, Определить местом проведен}ш гryбличньж сrцrшаний, в том числе местом проведения
мероприятий по информированию жителей сельского поселениjI Нижняя 

- 
Быковка

}fуницип,lльного района Кошкинский Самарской области, иньrх заинтересованных лиц попроекry IIланировкИ террI{гориИ и проекry межеваниrI территории указанному в п. 1настоящего Постановлен}ilI здание администрации сельского поселения Нижня" Бu,поu*ч,
расположенное по ацресу: Самарскм область, Кошкинский район с. Ншкняя Быковка, ул.
Шкгральная, д.l0В.

4. Меропруýlтия по информированию жителей сельского поселенIтI Нижняя Быковка
муницип:шьного района Кошкинский Самарской области, иньrх заинтересованньtх лиц по
публичным сJц/шаниJIм назначить на 18.12.2016 г. в период с 11-00 до 12-00.

5, Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным сJц/шiu{иr{м по
проекry IIJIанировки территории и проектУ межеванLUI территории, укaванному в п. l
настоящего Постановления, осуществлять специ:rлисту Администрчц"" aaп"aкого поселенрUI



б.

7.

Глава адшинистрации

сеJIьского поселения Нижпяя Бьпсовка Мезеццев В.И.
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