
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в сельском поселении Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 
 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 08 апреля 2017 года по  02 мая  2017 года. 

2. Место проведения публичных слушаний – 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 

ул. Комсомольская, 90. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области от  03 апреля 2017 года  № 8 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 63:26:1903023:0089», опубликованное в газете «Красноярский вестник» от 08.04.2017 № 13 (68). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 63:26:1903023:0089 площадью 887 

кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, 

с. Красный Яр, улица Комсомольская, дом 103-1, входящего в состав территориальной зоны Ж1 «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами», разрешения на условно разрешенный вид использования - «магазины, иные 

объекты розничной торговли» (далее – вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования). 

5. При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, 

предложения и замечания: 

 



 

 

Подпись лица, ответственного за ведение протокола   ________________    А.В. Ведерников 
                                                                                                                       (подпись)                                 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний  ________________      А.Г. Бушов 
                                                                                                                       (подпись) 

2 
№ 

п/п 

Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, 

выразившего 

мнение по вопросу 

публичных 

слушаний 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Подпись 

1. 02 мая 2017 Считаю целесообразным предоставить разрешение  на 

условно разрешенный вид использования 

Сергеева Т.Н. Паспорт серии 36 

13 №865444 

выдан 

Отделением 

УФМС России по 

Самарской 

области в 

Красноярском 

районе 

14.05.2014 г. 

 

6. В протокол включены следующие письменные предложения и замечания от участников публичных слушаний: 

Вх. № --------- от --------------------- г. 

Вх. № --------- от --------------------- г. 

 


