
 

ГЛАВА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 июля  2020 года № 22 
 

О внесении изменений в Постановление Главы сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

«О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 

Генеральный план сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области» № 15 от 29 июня 2020 года 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства в соответствии  с частью 11 

статьи 24, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области, постановляю: 

1. Внести следующие изменения в Постановление Главы сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 

Генеральный план сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области» № 15 от 29 июня 2020 года: 

1.1. В пункте 6 Постановления слова: «https://kryaradm.ru/» заменить 

словами: «http://kryarposelenie.ru». 
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1.2. В пункте 7 Постановления слова: «https://kryaradm.ru/» заменить 

словами: «http://kryarposelenie.ru» и исключить слова: «а также обеспечить 

ведение журнала учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях с его размещением на 

официальном сайте». 

1.3. В абзаце 2 пункта 10 Постановления слова «общественных 

обсуждений» заменить словами: «публичных слушаний». 

1.4. В пункте 13 Постановления слова «заместителя Главы» заменить 

словами: «ведущего специалиста Администрации» 

1.5. Пункт 6 Постановления изложить в следующей редакции: 

Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 

проекта) в сельском поселении Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области 446370, Самарская область, Красноярский 

район, село Красный Яр, ул.Комсомольская, 90. Датой открытия экспозиции 

считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном 

сайте Администрации в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 

ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных 

слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.  

7. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в 

каждом населенном пункте сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области по адресам:  

в селе Белозерки – «20» июля 2020 года в 10.00 ч., по адресу:        ул. 

Озерная, 30; 

в селе Красный Яр – «20» июля 2020 года в 13.00ч., по адресу: ул. 

Комсомольская, 90; 

в селе Нижняя Солонцовка – «20» июля 2020 года в 14.30 ч., по адресу: 

ул. Раздольная, 25; 

в деревне Верхняя Солонцовка – «20» июля 2020 года в 15.30 ч., по 

адресу: ул. Садовая, 7; 
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в  деревне Средняя Солонцовка– «20» июля 2020 года в 16.30 ч., по 

адресу: ул. Озерная, 2-2; 

в деревне Трухмянка– «20» июля 2020 года в 17.30 ч., по адресу: 

ул. Луговая, 4; 

в селе Малая Каменка – «20» июля 2020 года в 19.00 ч., по адресу: 

ул. Центральная, 9; 

в поселке Кириллинский– «21» июля 2020 года в 10.00 ч., по адресу: 

ул. Кириллинская, 6; 

в поселке Кондурчинский– «21» июля 2020 года в 11.00 ч., по адресу: 

ул. Центральная, 9; 

в поселке Кочкари– «21» июля 2020 года в 12.00 ч., по адресу: 

ул. Шоссейная, 6; 

в  поселке Линевый– «21» июля 2020 года в 13.00 ч., по адресу: 

ул. Линева, 21; 

в поселке Угловой– «21» июля 2020 года в 14.00 ч., по адресу: 

ул. Садовая, 4; 

в поселке Водный – «21» июля 2020 года в 15.00 ч., по адресу: 

ул. Центральная, 1; 

в поселке Подлесный– «21» июля 2020 года в 16.00 ч., по адресу: п. 

Подлесный, 24». 

2. В остальном текст Постановления читать без изменений 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Планета Красный Яр» и официальном сайте Администрации сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области http://kryarposelenie.ru . 

 

 

Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального районе Красноярский 

Самарской области        А.Г. Бушов 
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