
Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

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» 

 

 

13 мая 2020 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 14 марта 2020 года  по 13 

мая 2020 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения 

экспозиции проекта Правил) – 446370, Самарская область, Красноярский 

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

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале 

публичных слушаний в виде постановления Администрации сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области от 12 марта 2020 года № 4 «О проведении публичных слушаний по 

проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области», опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 13.03.2020 

№ 11 (163). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект 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 (далее – проект 

изменений в Правила). 

5. Собрания участников публичных слушаний по Проекту решения о 

внесении изменений в Правила состоятся в каждом населенном пункте 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области по адресам: 

в селе Белозерки – 18.03.2020 года в 16.00, по адресу: ул.Озерная, 30, 

здание Белозерского сельского Дома культуры «Звезда»; 

в деревне Верхняя Солонцовка – 18.03.2020 года в 17.00, по адресу: 

ул.Садовая, 7; 
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в поселке Водный – 18.03.2020 года в 18.00, по адресу: ул.Центральная, 

1; 

в поселке Кириллинский – 18.03.2020 года в 19.00, по адресу: 

ул.Кириллинская, 6; 

в поселке Кондурчинский – 18.03.2020 года в 20.00 по адресу: 

ул.Центральная, 9; 

в поселке Кочкари – 19.03.2020 года в 16.00, по адресу: ул.Шоссейная, 

6; 

в селе Красный Яр – 19.03.2020 года в 17.00, по адресу: 

ул.Комсомольская, 90; 

в поселке Линевый – 19.03.2020 года в 18.00, по адресу: ул.Линевая, 21; 

в селе Малая Каменка – 19.03.2020 года в 19.00, по адресу: 

ул.Центральная, 9, здание Малокаменского сельского клуба, филиал № 3; 

в селе Нижняя Солонцовка – 19.03.2020 года в 20.00, по адресу: 

ул.Раздольная, 25; 

в поселке Подлесный – 20.03.2020 года в 16.00, по адресу: 

п.Подлесный, 24 ; 

в деревне Средняя Солонцовка – 20.03.2020 года в 17.00, по адресу: 

ул.Озерная, 2-2; 

в деревне Трухмянка – 20.03.2020 года в 18.00, по адресу: ул.Луговая, 

4; 

в поселке Угловой – 20.03.2020 года в 19.00, по адресу: ул.Садовая, 4, 

здание Кондурчинского сельского дома культуры, филиал № 4. 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (один) человек 

высказаны мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в 

Правила. Мнения, предложения и замечания по вопросу публичных 

слушаний внесены в протокол публичных слушаний от 13 мая 2020 года. 

6.2.Мнения, предложения и замечания иными участниками публичных 

слушаний не высказаны 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями сельского поселения Красный Яр Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по утверждению проекта изменений в Правила: 

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в 

Правила, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний высказаны участником публичных слушаний 1 (один) 

человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу 

публичных слушаний, не высказаны. 
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7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не 

высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений 

о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, 

рекомендуется утвердить проект изменений в Правила в редакции, 

вынесенной на публичные слушания. 

 

Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 

Самарской области                  А.Г. Бушов 

 

 


