ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении пубJIичных

.Г{ата:

слушаний

10.02.2а22 r.

i. Администрация сельского поселения Нижняя Быковка м_чн}iциIIаJIьýого paii<itэi:
Коlпкинскr,тй Самарской област!l извещает о начаJIе публи.lных спушанiар1 по пl,ъLrек: \I=
llредусматривающему внесение изменений в правила землепользованЕя и застроi.iлii;
посеjIения.

2. Информация о проекте, подлежащеN{ рассмотреIlию на ir_yбли.iнь]х сr{уi:tаниях. tl
перечень информационньiх материilJIов к такому rrpoeкTy:
F{а публичIIых сJIушаниях п0/1лех(ит рассмотренLrю проект реruеtlи;+ (iобранiаi
1]редстаt]ителей сельского поселе}lия Нижняя Быковка MyFIиIipIl]iLTbEtL]l,t} p;й*iiia
Коrrrкивский СамарскоЁt области кО внесении измененилi в l1paBtl;ta зеь.{JI€полi:зоI]f]нi{я .r:l
застройкlt сеilьского поселения I{ижняя Быковка мчниципаjrьного района Кошкинсiсрiit
Самарск:ой области> (далее - проект). Информационные материа-tы к {IpOeKTy вк,цк)чаlOт lJ
себя поясн}lт9льную записку к проекту.
З. Информация о порядке Ir сроках проведения публичных слушаний по проекту,
гrод:1ежащему рассмотрению на публичных с jIушацIlях :
Гl,чбли.пrые слушания проводятся в срок с 1а,а2.2а22 г. по |6.0З.2а22I,. в порялке.
предусNtотре{{ноý,{ flоря:tком организации и проведения общественных oбcy;ttlleHl.tT-? rq';Tl.i
публичtlых слушаний по вопросам градостроительной деятельности F{а терри],i}ррrlr
сеJtьского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинскl-тii CaMlpcKo;-1
облаоти" утвержденным решением Собрания представителей сельского пOсеJiения l{лtэклiяя
Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области or,24.01 .2О2О }ф t}4.
4. ИнформаIrия о месте, дате открытия экспозиции Ilли эксrlозр{tlitлi лр,эекr-it.
поilлежапIего рассмотрению на публичных елуil]аниях. о сроках прOts€ltеýия эк+п{Jз}lц!Iri
или экспOзtлций такого проекта. 0 дн-,{х и часах. в которые возмOж}Iо l]t]сеlценl{е ,лказаl{!tьi,\;
экспозицрI 14 иjIи экспозиции :
Эксгlозиция прOекта открывается l7.()2.2022 г. ITo алресу: 446806. {Jамарс;сая
область, Кошклtнский район, с IIшкняя Быковка, ул, Щентральнвя, д.l0 В. l1роведенltе
экспозициr{ оканчивается 09.0З.2022 г. Посещеtlие экспозиции прOекта воз},{ожн0 в
рабочие дни с 10:00 до 1б:00.
5. Информация о tIорядке, сроке и форме внесения участниками пуб"iIичных
с"тtyшtаlr1-1й предложений и замечаний, касатощихся проекта, пOд"r{ежаIIIег0 рассR{отреItиiо
на публtлч}{ых слушаниях:
I iредлоlкения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрллия и){и собранл:i1l
yчастников пуб;rичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора шубличных слушаний;
З) посредством записи в книге (ясурнале) учета 11осетителей эксцоlзlзlli{r{ гtроеIl:т.:.
поллех(ашего рассмотрению на публичн ых сл,чшаниях.
Предложения и замечания при}Iимак)r,ся в cpot{ с |1,02,2О22 l. ;io *9.1]З.2022 г,
6, LIнформация об официальном caiiT,e, на котором будут, размеlцеIlы {ipoeý г.
пOдлсжаший рассмотрению на публичных сjIушаниях, и информациоЕньiе etaTepltariы к
ite},Jy, инс}ормация о дате, времени и месте проведения собрания иллt собранлtri участ:rrиков
публичных слушrаниГr:
ilpoeKT и информаIдионные материалы к нему подлежат размещению на
оt!;ацl.tатьном сайте Администратiии муниt{ипальЕого райояа Кошкинскlай Самарской
об:lа-сти в инфорлtационно-теJIекомму}iикационной сети кИнтерFIет): https:likadmбЗ,ru/.

Собран ия участников публ

ич

ных слушани й помежат

п

роведени ю:

деревне Белый Ключ - к21> февра ля2О22 г. 18.00 часов по адресу: 446806, Самарская ýбласть,
Кошкинский район, д, БелыЙ Ключ, ул. Белоключевская,5;

в

в селе Верхнее Степное к25> февра ля 2О22 г.

в

1В.00 часов по адресу; 446805, Самарская о6.ласть,

Кошкинский район, с. Верхнее Степное, ул. Степная, 9;
февраля 2О22 г. в 19.00 часов по адресу:446806, Самарская область,
Кошкинский район, п. Графский, ул. Майская, 1З;

в поселке Графский

-

<<24>,

февраля 2а22 r. в 17.30 часов по адресу: 446806, Самарская
область, Кошкинский район, с, Нижняя Быковка, ул, t_[ентральная, 10,Щ;

в селе Нижняя Быковка

-

<,.24>>

деревне Николаевка - к21> февраля 2а22 r, в 18.30 часов по адресу: 446806, Самарская область,
Кошкинский район, д. Николаевка, ул, Николаевская, 2;

в

деревне Правая Шабаловка - к24> февраля 2а22г. в 18.00 часов по адресу:44б806, Самарская
область, Кошкинский район, д. Правая Шабаловка, ул. Мира, 1_2;
в

деревне Рахмановка - (25D февраля 2О22 r. в 18.З0 по адресу: 446В05, Самарская Фýласть,
КошкинскиЙ район, д. Рахмановка, ул. Школьная,6А;

в

деревне Средняя Быковка - <<24>> февраля 2О22г. в 18.ЗО по адресу:446806, Самарская область,
Кошкинский район, д. Средняя Быковка, ул. Садовая, бА;
в

деревне Средне-Правая Чесноковка - к25> февраля 2а22 г. в 19.00 по адресу: 44б805, Самарская
область, Кошкинский район, д. Средняя Правая Чесноковка, ул. Садовая,4;
в

деревне fгодиновка - к25> февраля 2О22г, в 19.30 по адресу:446В05, Самарская областЬ,
Ксшкинский раЙон, д, Ягодиновка, ул. Ягодная, 15;

в

n|.'|i

Глава сельского поселения Нижняя Быковкd .,
муниципального района Кошкинский !,';:l ,r,
fJамарскойl области

В.И. Мезенцев

