
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области по проекту Постановления 

администрации сельского поселения Красный Яр об утверждении 

проекта решения «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:26:1903003:392» 

 

20 апреля 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний - – с 27 марта 2020 года по 20 

апреля 2020 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 от 25 

марта 2021 года № 9 «О проведении публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

63:26:1903003:392», опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 

26.03.2021 № 11(216). 

4. 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 земельного участка с кадастровым номером 

63:26:1903003:392» (далее - Проект решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка). 

5. Собрание участников публичных слушаний в сельском поселении 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области по 

вопросу публичных слушаний проведено: 

- 2 апреля 2021 года в 18 ч 00 мин., по адресу: Самарская область, 

Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. 
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6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (одного) 

человека высказано мнение о целесообразности утверждения Проекта 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка. Мнения, предложения и замечания по 

вопросу публичных слушаний внесены в протокол публичных слушаний от 

20 апреля 2021 года. 

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве мнения о 

целесообразности утверждения Проекта решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

не высказаны.  

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 решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка: 

7.1. Мнения о целесообразности утверждения Проекта решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, 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 публичных слушаний, с учетом мнения о 

целесообразности утверждения Проекта решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

рекомендуется предоставить Емановой М.С. разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка: 
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- «деловое управление» (код 4.1) соответствует размещение объектов 

капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 

сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности). 

 

 

Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 

Самарской области        А.Г. Бушов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


