
глАвА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ ЕРМАКОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙОНД КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ
оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от << 28>> июня 20t9 года NЬ 1б

о проведешии публичных слушаний по вопросу о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки сельского поселенця Большое

Ермаково муниципального района Кошкинский
Самарской области

в соответствии со статьями 31, зз фадостроительного кодекса

РоссийскоЙ Федерации, руководствуясь статъей 28 Федерального закона

оТ 06.10.2003 Ng 131-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом сельского поселения

Большое ЕрмаковО мунициП€UIьного района Кошкинский Самарской области,

Главой IV ПравиЛ землепользования и застройки сельского поселения

Большое ЕрмаковО муницип€шъного района Кошкинский Самарской области,

утвержденньIх решением Собрания представителей сельского поселениrI

Большое Ермаково муницип€lJIъного района Кошкинский Самарской области

от 24.|2.2013 Ns 108 (далее также - Правила), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Большое Ермаково

муницип€tJIьного района Кошкинский Самарской области публичные

слушания по проекry решения Собрания представителей сельского

поселения Большое Ермаково муницип€tJIьного района Кошкинский

самарской области <<о внесении изменений в Правила землепользов ания и

застройки сельского поселения Большое Ермаково муницип€UIьного района
Кошкинский Самарской областп> (далее также - Проект решения).

2. Информационные матери€UIы к Проекту решения вкJIючают в себя

проект решения и пояснительную записку к нему.



з. Срок проведениrI публичных слушаний по Проекry решения о

внесении изменений в Правила - с 29.06.2019 до 29.08.2019 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня

официального огryбликования настоящего постановления до дня

опубликования закJIючения о результатах публичныхофициального

слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных

слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия

пО подютовке проекта правил землепользовани,{ и застройки сельского

поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский

Самарской области (даrrее - Комиссия).

6. ПредставJIение }п{астниками публичных слушаний предложений и

замечаний по Проекry решения, а также их учет осуществjIяется в

соответствии с главой IV Правил.

7. МеСТО ПРоВеДения гryбличньrх слушаний (место проведения

экспозиции Проекта решения) в сельском поселении Большое Ермаково

МУНИЦИП€ШЬНОГо раЙона КошкинскиЙ СамарскоЙ области: 446816, Самарская

ОбЛаСТЬ, Коrпкинский район, село Большое Ермаково, ул. I_{eHTp€lJIbH€ш, д. 17,

8. ,.ЩаТОй ОТКрытия экспозиции считается дата опубликования Проекта

решениrI И его р€вмещения на официальном сайте Администрации

муницип€IJIьного района Кошкинский Самарской области в сети <<Интернет>>:

http://kadm63.ru/ в порядке, установJIенном пунктом 1 части 8 статьи 5.1

фадостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончаниrI публичных

слушанИй. ПосеЩение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

9. СобраниrI уIастников публичных слушаний по вопросу публичных

слушании в каждом населенном пункте сельского поселения Большое

Ермаково мунициПапьного района Кошкинский Самарской области

проводятся:

в селе Большое Ермаково - (08 > июля 2019 г. в 10 часов по адресу:
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село Большое Ермаково, ул. Щентр€Llrьная, д.19 ;

в деревне Андреевка - (09) июJLя 2019 r в 10 часов по адресу: деревня

Андреевко, ул. L{ентра-шьная, д. 1;

в деревне Антипкино - <<10 ) июля 2019 r в 10 часов по адресу: деревня

Антипкино, ул. Нижняя, д.4|;

в селе фачевка - (11) июля 20|9 r в 10 часов по адресу: село фачевка,

ул. Садовая,д.3;

в селе Ерандаево - (12 >> июля201_9 п в 10 часов часов по адресу: село

Ерандаево, ул.Щентр€rльн€tя, д. 19;

в деревне Малое Ермаково - (13 ) июля 20119 r в l0 часов по адресу:

деревнrI Малое Ермаково, ул.Малая, д. 1.

10. Комиссии в целях доведения до населения информации о

содержании Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций

демонстрационных матери€Lпов в месте проведения публичных слушаний

(проведениrI экспозиции Проекта решения) " " местах проведения собраний

)л{астников публичных слушаний по Проекry решения.

11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных

заинтересованных лиц по Проекry решения осуществляется по адресу,

укЕванному в пункте 7 настоящего постановJIения, в рабочие дни с 10 часов

до 16 часов.

12. Замечания и предложени[ моryт быть внесены:

1) в писъменной или устной форме в ходе проведения собраний

щастников публичных слуш аний;

2) в гrисьменной форме в адрес организатора публичных слryшаний;

З) посредством записи в книге (журнале) )"reTa посетителей экспозиции

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

13. Прием замечаний и предложений от r{астников публичных

слушаниЙ, жителеЙ поселения и иных заинтересованных лиц по Проекry

решения осуществJIяется в срок до 22.08.20|9.

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных



слушаний по Проекry решения,
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специ€rлиста администрации сельского

поселениrI Большое Ермаково Изеневу Светлану Николаевну.

15. ОфИци€uIьное опубликование настоящего постановления является

оповещением о начале публичных слушаний.

НаСТОЯЩее ПостановJIение подлежит опубликованию в газете <<Вестник

сельского поселения Болъшое Ермаково>) и рaзмещению на офици€lльном

сайте АдминиСтрациИ мунициПаlrьногО района Кошкинский Самарской

области в сети <<Интернет>>: http: lkаdmбЗ.rul.

16. Комиссии в целях заблаговременною ознакомления жителей

поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить:

официальное опубликование Проекта решения в г€вете <<Вестник

сельского поселениrI Большое Ермаково>> 29 .06.20 |9 ;

рaвмещение Проекта решения на официальном саЙте Администрации

муниципЕlJIъного района Кошкинский Самарской области в сети <<Интернет>:

http://kadm бЗ .ru/ З 1 .06.20 1 9;

беспрепятственный досryп к ознакомлению с Проектом решения в

здании Администрации поселения

Администрации поселения).

(в соответствии с режимом работы

17. В сJцлае, если настоящее постановление будет опубликовано

ПОЗДНее К€rЛеНДаРнОЙ даты начапа публичных слушаниЙ, указанной в пункте

З НаСТОящего постановления, то дата нач€UIа публичных слушаний

ИСЧИСЛЯеТСЯ СО дня офици€lльного огryбликования настоящего постановления.

при этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до

которой осуществляется прием замечаний и предложений от r{астников
ПУбЛИЧНЫХ СJIУшаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а

также дата окончаниrI публичных слушаний переносятся на соответствующее

колиtIество дней.

Глава сельского поселениrI Большое Ермаково
муницип€tпьного района Кошкинский
Самарской области

Адмиrrис .рация

##Ф
Гордеев


