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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЯЯ БЫКОВКА
vtш{иципАльного рАЙонА кошкинскиЙ

САЦ,IАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (21> октября 2014 года ЛЬ 31

о проведении публичных слушаний по проектам планировки и межевания
территории для проектирования и строительства объектов: <<ОбустроЙство

сквалtины NЬ 1 1 Западно-Красновского месторождения>>, <<Обустройство
СКВаЖИН ЛЬ 307, 491, 308? 304, 405, 40q 407 Сборновского месторощдения> и

<<ОбустроI"lство скважины NЬ 630 Апальковского месторождения>> в границах
сельскоГо поселения Нижняя Быковка мунициПального райопа Кошкинский

Самарской области

в целях соблюдения прав человека на благоприятные условиrI
жизнедеЯтельности, праВ и законных интересов правообладателей земельных
)п{асткоВ и объектов капиТ€lJIъного строительства в соответствии с частью 5 статьи
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,руководствуясь статьей 28
Федерального закона от 06 октября 2003 года J\b 1зl_ФЗ <Обобщих принципах
организации местного самоуправлениrI В Российской Федерации>, Уставом
сельского поселениrI Нижняя Быковка муницип€tльного района Кошкинский
самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в
сфере градостроительной деятелъноiти сельского поселения Нижняя Быковка
мунициПЕtльного района Кошкинский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей сельского поселениrI Нижняя Быковка
мунициП€lльного района Кошкинский Самарской области от 04.0з.2010 года м 4,
постановJUIю:

1. Провести на территории сельского поселения Нижняя Быковка
муницип€lльного района Кошкинский Самарской области публичные слушания по
проектаМ планировки И межеваниrI территории дJUI проектирования и
строительства объектов: <Обустройство скважины Ns 1l Западно-Красновского
месторождения), <Обустройство скважин м 307, 4о4, 308, 304, 405, 406, 407
Сборновского местороЖдениrD> и <Обустройство скважины j\ъ 6з0 дпальковского
месторождения) в |раницах сельского поселения Нижняя Быковка
муницип€tльного района Кошкинский Самарской .области.

межеваниrI территории для
<Обустройство скважины J\b

2. Срок проведения данных публичных слушаний по проектам планировки и
проектирования и строителъства объектов:
11 Западно-Красновского месторождения),



публичных
межеваниrI

месторождения>

месторождения)
муницип€tльного

22.|1.20|4 года.

<Обустройство скважин Ns З07, 404, 308, 304, 405, 406, 407 Сборновского
и <Обустройство скважины ЛЬ

в |раницах сельского поселения

района Кошкинский Самарской области -

3. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола
публичных слушаний) в сельском поселении Нижняя Быковка муницип€tльного

района Кошкинский Самарской области: Самарская область, район Кошкинский,
с. Нижняя Быковка, ул. Щентральнш, д. 10в, здание администрации сельского
поселениrI Нижняя Быковка.

4. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных
слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей поселения по
воIIросу публичньrх сJIушаний специалиста Администрации селъского поселения
Нижняя Быковка муниципtlлъного района Кошкинский Самарской области Зубову
Светлану Владимировну.

5. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по
вопросу публичных слушаний в селе Нижняя Быковка - 28.10.2014 года с 15:00 до
16.00, по адресу: Самарская область, район Кошкинский, с. Нижняя Быковка, ул.
I-!ентра-гrьнш, д. 10в, здание администрации селъского поселениrI Нижняя Быковка.

осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения гryбличных
слушаний в сфере црадостроительной деятельности сельского поселения Нижняя
Быковка муницип€lльного района Кошкинский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей селъского поселениrI Нижняя Быковка
муниципzlльного района Кошкинский Самарской области от 04.03.2010 года Ns 4.

7. Опубликоватъ настоящее постановление в газете ((Северные Нивы>>.

8. В случае если настоящее постановление будет опубликовано позднее
календарной даты начала гryбличных сJrушаний, указанной в пункте 2 настоящего
постановления, то дата начапа пубпичньrх с.гryшаний исчисляется со дня
официального опубликования настоящего постановлениJI. При этом установленные
в настоящем постановлении календарная дата, до
замечаний и предложений от жителей поселения и
также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее
количество днеи.

Глава сельского поселения Нижняя Быковка

630 Апалъковского
Нижняя Быковка

с 22.10.2014 года по

6. Представление у{астниками
замечаний по проектам планировки и

слушаний предложений и
территории, а также их )л{ет

которои осуществляется шрием

иных заинтересованных лиц, а

кошrrлiпский
CalrapcKtlli
области

муницип€tлъного района Кошкинский А.П. Сергеев
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