
Заключение  

о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области по вопросу об утверждении Правил 

благоустройства на территории сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области 

от 09 января 2018 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 02 декабря 2017 года по 

31 декабря 2017 года. 

2. Место проведения публичных слушаний – 446370, Самарская 

область, Красноярский район, село Красный Яр, ул.Комсомольская, д.90. 

3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области от 30 ноября 2017 года № 68 «О 

предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский 

Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории 

сельского поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский 

Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», 

опубликованное в газете «Красноярский вестник» от 02.12.2017 № 53 (108). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области ««Об утверждении Правил 

благоустройства на территории сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области». 

5. Мероприятие по информированию жителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области по 

вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский «Об 

утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения 

Красный Яр  муниципального района Красноярский Самарской области» 
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состоится 08.12.2017 г. в 18.00 часов по адресу: 446370, Самарская область, 

Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, д.90. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения о внесении 

изменений в Правила, не высказаны. 

 7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по 

проекту решения о внесении изменений в Правила: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения о внесении 

изменений в Правила в редакции, вынесенной на публичные слушания, и 

другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных 

слушаний, не высказаны. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу 

публичных слушаний, не высказаны. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 

участников публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении 

Правил благоустройства на территории сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области»  рекомендуется 

принять проект решения Собрания представителей «Об утверждении Правил 

благоустройства на территории сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области» . 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский 

Самарской области                                                                            А.С. Ерилов 

 


