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Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
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1. Дата проведения публичных слушаний – с 3 декабря 2020 года по 1 

января 2021 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения 

экспозиции проекта) – 446370, Самарская область, Красноярский район, село 

Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. 

3. 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 для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 7105П «Сбор 

нефти и газа скважины №1021 Белозерско-Чубовского месторождения» в 

границах сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области» от 30 ноября 2020 года № 34, 

опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 04.12.2020 года № 

49(201). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект документации 

по планировке территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 

7105П «Сбор нефти и газа скважины №1021 Белозерско-Чубовского 

месторождения» в границах сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области. 

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области по 

вопросу публичных слушаний проведены: 

в селе Красный Яр – «14» декабря 2020 года в 09.00, по адресу:            

ул. Комсомольская, 90. 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории сельского поселения Красный Яр в количестве 1(одного) 

человека высказаны мнения о целесообразности утверждения Проекта 

документации. Мнения, предложения и замечания по вопросу публичных 

слушаний внесены в протокол публичных слушаний от 1 января 2021 года. 

6.2. Иными участниками публичных слушаний мнения о 

целесообразности утверждения Проекта документации не высказаны. 
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7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по 

утверждению Проекта документации: 

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта документации, и 

другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных 

слушаний высказаны участником публичных слушаний в количестве 

1(одного) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу 

публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не 

высказаны. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 

участников публичных слушаний по Проекту документации рекомендуется 

принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

 

Глава сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский 

Самарской области                                                                             А.Г.Бушов 


