
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в сельском поселении Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 26 мая 2018 года по  19 июня 2018 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 24  мая 2018 года № 5 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с 

кадастровыми номерами 63:26:1902016:3782, 63:26:1902016:3790, 63:26:1902016:3789, 63:26:1902016:3788, 

63:26:1902016:3782», опубликованное в газете «Красноярский вестник» от 26.05.2018 № 24 (138). 

 

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

использования - «индивидуальные жилые дома», для  каждого из следующих земельных участков: 

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1902016:3783 площадью 1 500 кв.м, категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Липовая, 

уч-к № 12,  

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1902016:3790  площадью 1 500 кв.м, категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Липовая, 

уч. № 10, 
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- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1902016:3789, площадью 1 500 кв.м, категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская обл, р-н Красноярский, п Светлое Поле, ул Липовая, уч. 8, 

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1902016:3788, площадью 1 250 кв.м, категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Липовая, 

уч. № 6, 

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1902016:3782, площадью 1 415 кв.м, категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Липовая, 

уч. № 4, 

входящих в состав территориальной зоны Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами». Испрашиваемый 

вид разрешенного использования - «индивидуальные жилые дома» (далее – вопрос о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования). 

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

предложения и замечания: 

№ 

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. 19 июня 2018 Считаю целесообразным 

предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования 

Маркова Ю.А. Паспорт серии 36 10 №418577 

выдан ОУФМС России по  

Самарской области в 

 



 

 

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

Подпись руководителя органа, 

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

3 
№ 

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 

земельного участка Промышленном районе города 

Самары 27.05.2011 г. 

6. К протоколу прилагаются следующие письменные предложения и замечания от участников публичных 

слушаний: 

Вх. № --------- от ---------- г. 

Вх. № --------- от ---------- г.  


