
Ад{инистрАщ4я
СЕЛЬСКОГО ПОСЕJIЕНИ'I

НЮКЦЯrI БЫКОВКА
МУНШД{ГIАJЪНОГО РАЙОНА

КОШКИНСКIЙ
САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 апреля 2015 г. J'ф 5

<<О назначении публичных с.rгуlrrаний
по проектам планировки территории и
проектам межеваниrI территории)

В СООТВеТСТВии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года л! l90-Фз,
Федеральrшм законоМ от 06.10.2003 года Nь 131-ФЗ <Об общих принципах организации местногосамоуправления в _Российской Федерации, Уставом сельского поселения Нижняя Быковкамуниципального района Кошкинский Самарской областио в целях выявлениrI общественного
мнения и внесения предIожений по проектам ппанировки территории и проектам межеваниJI
территории для проектированиJI и строительства объектов оАо (РиТЭк))

ПОСТАНОВЛJIЮ:
1, Назначить с 15.04.2015 г. по 15.05.2015 г. гryбличные сJц/шания по проектам шIанировки

террI{:гории и проектам межевания территории дIя проекгирования и строительства объектаЗАО <Самара-Нафтu:
- <обустройство скважиныль 3 Западно-красновского месторождения), в границах сельского
поселения Нижняя Быковка;

2, Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных сJryшаний, заведение протокола публичных шryшаний и протокола мероприятий по информироuu*о
жи:гелей поселениrI по вопросу rгубличных сrryшаний специалиста Администрации сельского
поселениЯ НижняЯ Быковка муниципiШьногО района КошкинскИй СамарскОй Ъбласти Зубову
Светлану Владимировну.

3, Определить местом проведения гryбличных с.гцrшаний, в том числе местом проведеншI
мероприятий по информированию жителей сельского поселения Нихrшя Быковка
}fуниципального района Кошкинский Самарской области, иньtх заинтересованньtх лиц попроектам шIанировки территории и проектаМ межеваниJI территории указанным в п. 1настоящего Постановления здание администрации сельского поселения Нижняя Быковка,
расположеНное пО адресу: СамарскаЯ область, КошкинскИй район, с. Нихсrяя Быковка, aдчr""сдк.

4, Мероприятия по информированию жителей сельского поселениJI Нижняя Быковка
муниципalJIьного района Кошкинский Самарской области, иньIх заинтересованных лиц по
публичным слушаниям назначить на 28.04.2015 г, в периоД с 09-00 до 10-00.

5, Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по гryбличным слушаниJIм попроектам планировки террLrгории и проектам межевания территории, укдlанным в п. lнастоящего ПостановлениJI, осуществлять специаJIисту Алминистрайи'сельского поселеЕиrI
Нижняя Быковка муницип:lльного района Кошкинскиii Сч"чрс*ой области Зубовой Светлане
Владимировне с 15.04.2015 г. по 10.05.2015 г. по адресу: Самарская облаJть, Кошкинский
район, с. Нижняя Быковка" ул.
Огryбликовать настоящее <Северные Нивьп>.
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