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

                                                                                                      (подпись)                                 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний  ________________      А.Г. Бушов 

                                                                                                     (подпись) 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в сельском поселении Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 
 

1. Дата оформления протокола публичных слушаний 28 января  2019 года. 

2. Дата проведения публичных слушаний – с 28 декабря 2018 года  по  28 января 2019 года.  

3. Организатор публичных слушаний – Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

4. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 28 декабря 

2018 года  по  21 января  2019 года. 

5. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 446370, Самарская область, 

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

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

Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области «О проведении 

публичных слушаний  по проекту документации по планировке территории в границах кадастрового квартала 

63:26:1406001, находящегося в центральной части поселка Кириллинский муниципального района Красноярский 

Самарской области в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для развития территории 

в целях обеспечения земельными участками многодетных семей» от 28 декабря 2018 года № 22, опубликованное в газете 

«Планета Красный Яр» от 28 декабря 2018 года № 27(92).  

7. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект документации по планировке территории в границах 

кадастрового квартала 63:26:1406001, находящегося в центральной части поселка Кириллинский муниципального 

района Красноярский Самарской области в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории 

для развития территории в целях обеспечения земельными участками многодетных семей. 
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Подпись лица, ответственного за ведение протокола   ________________     А.В. Ведерников  

                                                                                                      (подпись)                                 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний  ________________      А.Г. Бушов 

                                                                                                     (подпись) 

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

предложения и замечания: 

8.1. Мнения, предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории сельского поселения Красный Яр: 

  

 

8.2. Мнения, предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

 

9. В протокол включены следующие письменные предложения и замечания от участников публичных слушаний: 

Вх. № __________ от ____________ г. 

Вх. № __________ от ____________ г.  

Вх. № __________ от ____________ г.  

№ 

п/п 

Дата и время внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по вопросам 

публичных слушаний 

Подпись 

- 

 

- - 

 

  

- 

№ 

п/п 

Дата и время внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по вопросам 

публичных слушаний 

Подпись 

- - - - 


