
Лицо, ответственное за ведение протокола      ________________    Ведерников А.В. 
                                                                                                     (подпись)                                  (ФИО)                  

Председательствующий на собрании         ________________            Бушов А.Г. 
                                                                                                     (подпись)                                  (ФИО)                  

ПРОТОКОЛ 

собрания участников публичных слушаний сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области по вопросу публичных слушаний  

 
02 ноября 2018  года, 18 ч. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр,                     

ул. Комсомольская, 90. 

Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде постановления 

Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 25 октября 2018 

года № 10 «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков», опубликованное в газете «Планета Красный Яр»  от 26.10.2018 № 17 (82). 

Публичные слушания проводятся в отношении каждого из земельных участков с кадастровыми номерами 

63:26:1903027:585:ЗУ1 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ2 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ3 площадью 10 

кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ4 площадью 10 кв.м , 63:26:1903027:585:ЗУ5 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ6 

площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ7 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ8 площадью 10 кв.м, 

63:26:1903027:585:ЗУ9 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ10 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ11 площадью 

10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ12 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ13 площадью 10 кв.м, 63:26:1903027:585:ЗУ14 

площадью 10 кв.м, образуемых в результате размежевания земельного участка с кадастровым номером  

63:26:1903027:585 площадью 144,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 

Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. 70 лет Победы. 



Лицо, ответственное за ведение протокола      ________________    Ведерников А.В. 
                                                                                                     (подпись)                                  (ФИО)                  

Председательствующий на собрании         ________________            Бушов А.Г. 
                                                                                                     (подпись)                                  (ФИО)                  

 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления Администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков».   

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

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний были заслушаны следующие доклады и 

выступления: 

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

об  утверждении проекта проект постановления Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков», в редакции вынесенной на публичные слушания в целях предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования каждого из земельных участков, образуемых в результате размежевания земельных 

участков с кадастровыми номерами 63:26:1903027:585 площадью 144,0 кв.м, расположенных по адресу: Самарская 

область, Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. 70 лет Победы. 

 

 

 

 



Лицо, ответственное за ведение протокола      ________________    Ведерников А.В. 
                                                                                                     (подпись)                                  (ФИО)                  

Председательствующий на собрании         ________________            Бушов А.Г. 
                                                                                                     (подпись)                                  (ФИО)                  

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

публичных слушаний: 

№ п/п Сведения о лице, 

выразившем свое   

мнение по вопросам 

публичных слушаний 

Содержание мнения, предложения или замечания 

  Не высказаны 

 

 

 


