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MУIIициПAЛЬIIOгO pдЙoнд кoшIкинскиЙ
сAlvIAPскoЙ oБЛAсTи

ПoсTAIIoBЛEIIиE

oт <<15>> oктябpя 20|3 гoДa Nb 15

o пpoведении пyблиннЬIx сЛyшaний Пo Пpoекry Пpaвил
зeN{ЛеПoЛЬЗoBaIIия и ЗaсTpoйки сeльскoгo ПoсeЛения Бoльrцaя

КoнстaнTиIloBкa MylrициПaЛЬнoгo paйoнa Кoцrкинский Caмapскoй
oблaсти

B сooтветстBии сo стaтьей 31 фaдoотpoиTелЬнoГo кo.цrкca Poссийскoй Федepaции,
pyкoBoДстByяcь стaтьей 28 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт 06 oктябpя 200З гoдa Ns131-ФЗ кoб
oбщиx ПpинциIlulx opгaнизaции Mrстнoгo сtlМoyпpaBления в Poссийскoй Федep aЦ|4|4>>,

Устaвoм сrJlЬскoГo пoсoлrния Бoльrпaя КoнстaнтиtloBкa МyниципaЛЬнoГo paйoнa
Кorпкинский Ca"мapскoй oблaсти, Пopядкoм opгaнизaции vI пpoBе.цения пyблиuньтx
слylпaний B сrлЬокoМ пoсrлrнии Бoльrпaя КoнстaнтиIloBкa Мylrиципttльнoгo paйoнa
Кorпкинскиiт Сallapcкoй oблacTи' yTBеp)кДеннЬIМ pешениеМ Coбpaния пpr.цсTaBителей
селЬскoгo пoселениЯ Бoльrпaя КoнстaнтиIloBкa МyIIиципaJIЬнoгo paйoнa Кorпкинский
Caмapскoй oблaсти oт 19 фeвpaля 2010 гoдa Nэ 2, пoотaнoвJUIIo:

1. Пpoвести нa Tеppитopии селЬскoгo Пoселoния Бoльrпaя КoнcтaнтиIloBкa
МyllиципitлЬнoгo paйoнa Кoпrкинский Caмapскoй oблaсти пyблиuные слyшaния пo пpoекTy
Пpaвил зеМлeпoлЬзoBzlllия и зaстpoйки сeлЬскoгo пoсrлrния Бoльrпaя КoнстaнTиtloBкa
МyниципtlЛЬIloгo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблaсти (дaлее * пpoекT Пpaвил).

2. Cpoк пpoBr.цения пyбли.rнЬD( слyшaний пo пporкTy Пpaвил _ c 19 oктябpя 20IЗ
ГoДaпo l8 декaбpя 20IЗ roдa'

з. Cpoк пpo'еДeния пyбли.rньrx олyшaний и.ЧисJIяеTоя

oпyбликoвaния нaсToящогo пoстaIIoBлоIIия И ПpoекTa Пpaвил
oпyбликoвaния зaкЛIoчeния o prзyльTaTax пyблиvньrx слylпaний.

сo ДHЯ oфициaльнoгo

дo .цшI oфициaльнoгo

4. opгarroм, yпoлнoМoченнЬIМ нa opГilнизaцию и пpoBедение пyбли.rньтx олyrшaний в
сooтBетстBvIvI c HacToящиМ пoсTaIIoBлениеМ' ЯBЛЯeTcЯ Кoмиcсия пo пo.цГoToBкe пpoекTa
пpaBил зеМлrпoЛЬзoBaния и зaстpoйки оельскoгo пoсrлеHия Бoльrпaя КoнстarrтиIloBкa
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Myниципurльнoгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaоти (дaлее _ Кoмиссия).
5. Пpедстaвление r{aсTникaМи пyблиvнЬж сЛyшaний пpедлoхtений и зaмечaний пo

пpoeкTy Пpaвил, a Taкжr иx yIIrT oсyщrсTBJUIеTcя B сooTBrTсTBии с Пopядкoц opгallизaции
и пpoBе,цения пyблиЧньIx слyrшaний B сеJIЬскoМ пoсeЛении Бoльrпaя КoнстaнTиIIoBкa
МyниципaЛЬнoгo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблacти, yгBеpждerrнЬrм pешollиrМ
Coбpaния пpеДсTaBителой сeлЬскoгo пoсoления Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa Мyниципi}ЛЬIloгo
paйoнa Кorпкинcкий Caмapокoйoблacти 19 фeвp aля 20|0гoдa Ns 2.

6. Местo пpoBe'цrния пyблиннЬIx слyшaний (мeстo Bе,цения пpoToкoлa пyблинньтх
cлyшaний) B cеЛЬcкoп{ пoсeЛении Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa МylrициПaльнoгo paйoнa
КorпкинскиЙ Сatlapскoй oблacти: 446814, Caмapскaя oблaсть, Кorпкинский paйoн, сlлo
Бoльrпaя КoнстaнтинoBкa, yл. I{ентpaльнaя, д 60.

7. ПpoвеcTи MopoпpИЯTИЯ пo инфopМиpoBaнию житeлей пoсeлsltия пo Boпpoсy
пyбли.rньrx олyпraний B кa}кДoМ нaсsлeннoм п}нкге:

B Iloceлкe Aлексеевкa - 2I oктябpя 20|З roдaв 18:00 Пo aдpесy 446814,Сaмtapскzyl

oблaсть, Кorпкинский paйoн, пoс. AлексlеBкa, ул.Пoлeвaя, |2;

B сeлr Бoльrшaя КoнстaнтинoBкa _22 oктябpя20|З гoдa B 18:00, пo aДpecy:4468|4,
Caмapскaя oблaсть, Кorпкинский paйoн, сeлo Бoльrпaя КoнстaнTиIIoBкa yл. I{ентpaльнaя,
52:'

B х(eлезt{o.цopo}кIloM pа:!ъrз.цr Кapмaлa _ 2З oктябpя20|З гo.цa B l8:00, пo aцprсy:
4468|4, Caмapcкaя oблaсть, КorпкинскиiаpaЙoн'ptвъrз.ц Кapмaлa, yл. Boкзaл ьнaя, |;

B.цrprBl{r Moисеевкa_24 oктябpя 2013 гoдaв 18:00, Пo aДpесy: 4468|4,сaМapскaя
oблaсть, Кorшкинск иЙ paйorт, деp. MoисееBкa' yл. Шкoль нaя, 5 ;

B сoлe HoвьIй Кoлмarop _ 25 oктябpя2ОIЗ гoДa B l8:00, пo aцpecy: 4468l4,Caмapскaя
oблacть, Кorпкинский paйoн, селo Hoвьrй Кoлмarop, yл. БoльниЧнaя,9.

8. Кoмиссии в цoлЯx.цoвеДrния дo нaсеЛeния инфopмaции o сoДеp)кaнии пpoекTa
Пpaвил oбеспечитЬ opгallизaциIo BьIоTaBoк, экспoзиций ДeмoнсTpaциoнньD( МaTеpиЕtлoв

пpoeктa Пpaвил B Мeотo пpoBeДrния пyблиннЬж сЛyшaний (меотe Bo.цeниЯ ПpoToкoлa

пyбли.rньгx слylпaний) и в местaХ пpoBе.цениЯ МеpoпpиятиЙпo инфopмиpoвaнию жителей
пoсrления пo пpoектy Пpaвил.

9. Пpиeм зaмeчaний И пpeдлoжений oT житeлей пoселrния И и}IьD(

зaинTерrсoBaIIнЬТx Лиц пo ПpoеIсry Пpaвил oсyщесTBляеTся IIo aДpеcy, yкaзal{нoМy B пyнктo
6 нaстoящегo пoстaнoBлеIIия в paбoние .цIIи c 10 чaсoв дo 19 ЧaсoB' в сyббory c |2 дo |7
чaсoB.

10. Пpиeм зaмeчaний И пpeдлoжений oT жителей пoсeЛения LI иIIЬD(

зaиIITеprсoBaI{ных Лиц пo пpoeкTy Пpaвил пpекparцarтся зa 10 днeй .цo .цня oкoнчaния



З

пyблиvньтх слyrшaний.

11. HaзнaчиTЬ ЛицoМ' oTBеTстBеIIнЬIМ зa Bе.цrние пpoToкoЛa пyбли.rньlх слyпraний
бyxгaлтеpa aдМиниcTpaции сельскoгo пocrлeния Бoльrпaя КoнстaнTиЕIoBкa Плaтoнoвv
Еленy Ивaнoвнy.

12. ОпубликoBaTЬ IIaсToящее пoстЕlIloBJIениr в гaзrTe кCевеpньre Hивьr>.
13. Кoмиссии B цеJUгx зaблaгoвpеМrнIloгo oзнaкoМле H|4Я >КpITeЛей пoселeн ИЯ || I4HЬЙ'

зaинтеpесoBaIIньIx Лиц с пpoекToМ Пpaвил oбеспечить:

oфициaльнoе oпyбликoBaниr пpoекTa Пpaвил в г.LзeTе кCевepньrе Hивь,o;
paзМещrниr пporкTa Пpaвил нa официaльнoм сaйте Aдминистpaции

МyниципaJlЬнoгo paйoнa Кorшкинcкий в инфopмaциoннo-TeлeкoММyникaциoннoй сеTи
<Интеpнет >> - http : l kadm63 . ru;

беспpепятственньIй .цoстyп к oзнaкoМлению с пpoектoМ Пpaвил B ЗДaНИk1

Aдминистpaции пoсeЛениЯ (в сooтветствйи с peжиМoМ paбoтьr Aдминистpaции
пoселения).

|4. B сЛ5rtraе' есЛи }IaсToящеr пoсTaIIoBJIеI{ие vI (или) пporкт Пpaвил будУт
oпyбликoвaнЬI пoзДнre кzUlендapнoй ДaтЬI нaчaЛa пyблиvнЬIх сЛyшaниЙ, укaзaннoй в
ПyIIкTе 2 нacтoящегo пocTaнoBJIеIIия, To .цaтa нaЧaлa пyбли.rньrx cлyшaни il иcчplcляeтcя co
дня oфициtUlЬнoГo oпyбликoвaния ЕaсToЯщегo пoсTaHoBл eHуIЯ ИпpoекTa Пpaвил. Пpи этoм
yсTaнoBЛrIIные B IIaсToящеМ пoсTaIIoBЛении кaлrн,цapн aя Дaгa, дo кoтopoй oсyщeсTBJUIr.гся
пpиеМ зaмечaний и пprдЛoжений oт жителей ПoсеЛениЯ и иtIЬIx зaиI{TrpeсoвaннЬIx Лиц' a
Taк}кe .цaтa oкoнчaния публичныx слyrпaний пepенoсяTcЯ Ha cooTBeTсTByIoщer кoличесTвo
дней.

Глaвa сeлЬскoгo пocелеЕия Бoльrпaя Кoнстa H.И.Бoгaтoв
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