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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЯЯ БЫКОВКА
муниципАльного рдйонд ко шкинский

территории для проектирования и строительства объекта <Обустройство
скважин |90r 407 Аксеновского месторощдения>> в границах сельского

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский

, . .. Самарской.области

4б Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28
Федерального закона от 0б октября 2003 года М 131-ФЗ <Обобщих принципах

самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в
сфере градостроительной деятельности сельского поселения F{ижняя Быковка
муниципЕtльного района Кошкинский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей сельского поселения Нижняя Быковка
муниципztльного раЙона КошкинскиЙ Самарской области от 04.03.2010 года J\Ъ 4,\-
постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Нижняя Быковка
муницип€Lпьного района Кошкинский Самарской области публичные слушания по
проекту планировки и межеванIбI территории для проектирования и строительства
объекта: <Обустройство скважиН 190, 407 Аксеновского месторождениrI)) в
границах сельского поселения Нижняя Быковка муницип€tльного района
Кошкинский Самарской области.

2. Срок проведениrI данных публичньIх слушаний по проекту планировки и
межеваниrI территории для проектирования и строительства объекта:
<ОбУстройство скважин 190, 4О7 Аксеновского месторождения> в границах
сельского поселения Нижняя Быковка. муниципzlпьного района Кошкинский
Самарской области - с 29.10.2014 года по 29.11.2O|4 года.

з. Место проведения гrубличных слушаний (место ведениrI протокола

организации местного самоуправлениrI
сельского поселения Нижняя Быковка

в Российской Федерациш>, Уставом
муницип€lльного района Кошкинский

публичных слушаний) в сельском поселении Нижняя Быковка муниципztльного



2
района Кошкинский Самарской области:
с. Нижняя Быковка, ул. Щентральнш, д.
поселения Нижняя Быковка.

4. Назначитъ лицом, ответственным

Самарская областъ, район Кошкинский,
10в, здание администрации сельского

\-

\-^

'Dчrчlб'tltlым за ведение гIротокола публичныхслушаний, протокола меропри ятия по информироваIIию жителей поселения повопросу публичных слушаний специалиста Администр ации сельского поселенияНижняЯ Быковка мунициП€}пъногО района КошкинСкий Самарской области ЗубовуСветлану Владимировну.
5, Провести мероприятие по информированию жителей поселениrI повопросУ публичнЫх слушаНпй вселе Нижr"" Бir*о"пч- 06.i-i .2014года с 15:00 до16'00, ПО аДРеСУ: СаМаРСКМ Область, район Ко-u""й"й,;. ;жняя Быковка, ул.Щентральная, д, 10в, здание администрации сельского поселения Нижняя Быковка.6' Представление )лIастниками публичных слушаний предложений изамечаний по проектам планировки И межевания территории, а также их r{етосуществляется в соответствии с Порядком организации" про"*оения публичныхслушаний в сфере |радостроителъной деятельности сельского поселения FIижняяБыковка муницип€lJIъного района Кошкинский Самарской 

"u";й;;;;;;;нымрешением Собрания представителей сельского ,оaarr.""" Нижняя БыковкамуниципuLлъного района Кошкинский Самарской области от 04.0з.2010 года ль 4.7, Огryбликоватъ настоящее постановление в г€вете <<Северные Нивьп>.8, в cJý4lae если настоящее постановление будет опубликовано позднеек€tлендаРной датЫ нач€rла публичнЫХ СJýrшаНий, указанной в .rу"оra 2 настоящегоПОСТаНОВЛеНИЯ' ТО ДаТа НаЧЕLЛа ПУбЛичньrх слушаний 
"*"an"".a" 

- 
a"^"о""официального опубликования настоящего постановления. При этом установленныев настоящем постановлении каJIендарн€ш дата, до которой осуществляется приемзамечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, атакже дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующееколиIIество дней.

А.П. Сергеев
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