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ПРОТОКОЛ 

мероприятия по информированию жителей сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области по вопросу публичных слушаний  

 

20 мая 2017  года, 17 ч. 00 мин. 

Место проведения мероприятия – Самарская область, Красноярский район, п. Угловой, ул.Садовая, 4, здание 

Кондурчинского сельского дома культуры, филиал  № 4. 

Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области от 05 мая 2017 года № 14 «О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области», опубликованное в газете «Красноярский вестник» Основание 

проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области от 05 мая 2017 года № 14 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области», опубликованное в газете «Красноярский вестник» от  13.05.2017 № 19(74) и 

Постановление Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от  15 

мая 2017 года № 15 «О внесении изменений в Постановление Главы сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области от 05 мая 2017 года № 14 «О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области», опубликованное в газете «Красноярский вестник» от 

27.05.2017 № 21 (76). 

 

опрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области «О внесении изменений в Правила 
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землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области» (далее – проект изменений в  Правила). 

Общее количество присутствующих на мероприятии (участников и организаторов): 2 (два) человек(а). 

В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний 

были заслушаны следующие доклады и выступления: 

- Бушова А.Г., Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области, об  утверждении проекта изменений в Правила в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

- Участниками мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний 

высказаны следующие мнения, замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: 

№ Сведения о лице, 

выразившем свое   

мнение по вопросам 

публичных слушаний 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1.  

- 

 

 

 

Мнения не выражены. 

 


