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Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области по вопросу вынесения проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-

ярский Самарской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области на 2019 год 

 

1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 ноября 2018 года  по 29 ноября  2018 
года.  
2. Место проведения публичных слушаний: 446370, Самарская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 90.  
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 
15 ноября 2018 года № 13 «О вынесении проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области на 2019 год» на публичные слушания», опублико-
ванное в газете «Планета Красный Яр» от 16 ноября 2017 года № 19 (84). 
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области на 2019 год». 
5. 22 ноября 2018 года по адресу: 446370, Самарская область, Красноярский район, 
село Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 90 проведено мероприятие по информиро-
ванию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в 
котором приняли участие – 6 (шесть) человек.  
6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания, внесли в протокол публичных слушаний 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на пуб-
личные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказывались. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на пуб-
личные слушания, – не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  
Одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области «О бюджете сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 
2019 год» 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр 
 муниципального района Красноярский  

Самарской области А.Г. Бушов 

============================================================ 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
от 29 ноября 2018 года № 54 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского посе-
ления Красный Яр от 14.11.2014 № 44 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории сельского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района Красноярский Самарской области» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Налого-
вым кодексом Российской Федерации, руководствуясь подпунктами «а» и «б» пункта 
15 статьи 1 Федерального закона от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Собрание представителей сельского посе-

ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области РЕ-
ШИЛО: 
1. Внести в таблицу пункта 1 решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Яр от 14.11.2014 № 44 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области» (с изменениями от 16.03.2015 № 8, от 11.09.2015 
№ 48, от 20.01.2016 № 1) следующие изменения:  
1) слова «жилые помещения» заменить словами «квартира, комната»; 
2) слова «дом одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «один жилой 
дом». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Яр в сети 
Интернет http://www.kryarposelenie.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по налогу на имущество физических лиц. 
 

Председатель  
Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 

Самарской области  

_______________ А.С. Ерилов 

Глава  
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области 

 
_______________ А.Г. Бушов 

 

==================================================================== 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 23 ноября 2018 года      №  367 
Актуализация  схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Красный Яр муниципального района  
Красноярский Самарской области 

 

В целях реализации части 3 статьи 10 Федерального закона «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
части 2 статьи 5 Закона Самарской области «О государственном регулировании 
торговой деятельности на территории Самарской области», п. 1.7 Приказа Мини-
стерства экономического развития, инвестиций и торговли самарской области от 
28 октября 2016 года № 240 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Самарской 
области и о признании утратившими силу отдельных приказов министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области», информа-
ции Управления потребительского рынка Администрации муниципального района 
Красноярский Самарской области от 30.10.2018 г № 125, администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденную Постановлением администрации сельского поселения 
Красный Яр от 10.02.2017 № 23 (с изм. № 144 от 16.05.2017, № 255 от 07.07.2017 г), 
нестационарные торговые объекты (приложение 1 к Постановлению). 
2.Изложить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (согласно приложения 2 к Постановлению). 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и  на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области  сети «Интернет» kryarposelenie.ru. 
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр 
 муниципального района Красноярский  

Самарской области

http://www.kryarposelenie.ru/
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Приложение 1 
к постановлению администрации сельского поселения Красный Я рот 23.11.2018 г. № 367 

 

Перечень объектов исключаемых из  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Красный Яр  
муниципального района Красноярский Самарской области 

№ 

п/

п 

Адрес 

нестационар-

ного 

торгового 

объекта 

(далее - НТО) 

(при его нали-

чии) 

или адресное 

обозначение 

места 

расположения 

НТО 

с указанием 

границ улиц, 

дорог, проез-

дов, 

иных ориенти-

ров 

(при наличии) 

Вид договора 

(договор 

аренды или 

договор на 

размещение 

НТО), 

заключенного 

(заключение 

которого 

возможно) в 

целях 

расположения 

НТО* 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка (при 

его наличии) 

или 

координаты 

характерных 

точек границ 

места 

размещения 

НТО, или 

возможного 

места 

 

расположения 

НТО 

Номер 

кадастрового 

квартала, на 

территории 

которого 

распложен 

или возможно 

расположить 

НГО 

Площадь 

земельного 

участка или 

места 

расположения 

Н ГО в здании, 

строении, 

сооружении, 

где 

расположен 

или 

возможно 

расположить 

НТО 

Вид 

НТО** 

Специа 

лизация 

НТО*** 

Статус 

места 

располо 

жения 

НТО**** 

Срок 

располо 

жения 

НТО 

Форма  собственности 
на землю или земель-

ный 

участок, здание, 

строение, 

сооружение, где 

расположен или 

возможно 

расположить НТО, а 

также 

наименование органа, 

уполномоченного на 
распоряжение соот-

ветствующим имуще-

ством, находящимся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

1 

446373, Самар-

ская область, 

Красноярский 

район, 

с.Белозерки,  

ул. Дзержинско-

го, 38Б 

Договор 

аренды земель-

ного участка 

63:26:1905004:306 

 
63:26:1905004 42  м² несезонный универсальный 

Используется, 

договор от  

07.08.2015 

С 07.08.2015 

по 07.08.2018 

 

Земельный участок, 

государственная 

собственность не 

разграничена 

Администрация 

муниципального 

района Красноярский 

2 

446370, Самар-

ская область, 

Красноярский 

район, 

с.Белозерки, 

ул.Дзержинског

о,  

участок 38 "Б" 

Договор 

аренды земель-

ного участка 

63:26:1905004:0002 

 
63:26:1905004 26  м² несезонный универсальный 

Используется, 

договор от 

22.04.2013 

С 22.04.2013 

на неопределенный 

срок 

Земельный участок, 

государственная 

собственность не 

разграничена 

Администрация 

муниципального 

района Красноярский 

3 

446370, Самар-

ская Область, 

Красноярский 

район,  

с. Нижняя 

Солонцовка, 

 ул. Новоселов, 

1А 

Договор 

аренды земель-

ного участка 

63:26:1902006:1639 

 
63:26:1902006 300  м² несезонный универсальный 

Используется, 

договор от  

03.04.2015 

С 03.04.2015 

по 03.04.2018 

 

Земельный участок, 

государственная 

собственность не 

разграничена 

Администрация 

муниципального 

района Красноярский 

 

4 

446370, Самар-

ская область, 

Красноярский 

район,  

с. Красный Яр,  

ул. Советская 

Договор на 

размещение 

63:26:1903021: 

ЗУ1 

Координаты 

 

63:26:1903021 

 
24 м² 

Всесезон- 

ный 

универсальный Не используется с 2017 года на 5 лет 

Земельный участок, 

государственная 

собственность не 

разграничена 

Администрация 

муниципального 
района Красноярский 

 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации сельского поселения Красный Ярот 23.11.2018 г. № 367 
 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ С. КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 

п/п 

Адрес 

нестационарного 

торгового объекта 

(далее - НТО) 

(при его наличии) 

или адресное 

обозначение места 

расположения 

НТО 

с указанием 

границ улиц, 

дорог, проездов, 

иных ориентиров 

(при наличии) 

Вид договора 

(договор 

аренды или 

договор на 

размещение 

НТО), 

заключенного 

(заключение 

которого 

возможно) в 

целях 

расположения 

НТО* 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка (при 

его наличии) 

или 

координаты 

характерных 

точек границ 

места 

размещения 

НТО, или 

возможного 

места 

 

расположения 

НТО 

Номер 

кадастрового 

квартала, на 

территории 

которого 

распложен 

или возможно 

расположить 

НГО 

Площадь 

земельного 

участка или места 

расположения 

Н ГО в здании, 

строении, 

сооружении, где 

расположен или 

возможно 

расположить НТО 

Вид 

НТО** 

Специа 

лизация 

НТО*** 

Статус 

места 

располо 

жения 

НТО**** 

Срок 

располо 

жения 

НТО 

Форма  собствен-
ности 

на землю или 
земельный 

участок, здание, 
строение, 

сооружение, где 
расположен или 

возможно 
расположить НТО, 

а также 
наименование 

органа, уполномо-
ченного на 

распоряжение 
соответствующим 

имуществом, 
находящимся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

1 

446370, Самарская 
область, Красноярский 
район, с. Красный Яр,  

ул. Кооперативная, 112Г 

Договор аренды 
земельного 

участка 

63:26:1903022:13 
 

63:26:1903022 49  м² несезонный непродовольственный 
Используется, 

договор от 
30.06.2009 

С 30.06.09 
на неопределен-

ный срок 

Земельный участок, 
государственная 
собственность не 

разграничена 
Администрация 
муниципального 

района Краснояр-
ский 

2 

446370, Самарская 
область, Красноярский 

район, с. Красный Яр, ул. 
Полевая, 

 участок 9Б 

Договор аренды 
земельного 

участка 
63:26:1903022:0016 

63:26:1903022 
 

80  м² несезонный универсальный 
Используется, 

договор от  
13.04.2007 

С 13.04.2007   на 
неопределенный 

срок 

Земельный участок, 
государственная 
собственность не 

разграничена 
Администрация 
муниципального 

района Краснояр-
ский 

3 
446370, Самарская 

область, Красноярский 
район, с. Белозерки  

Договор аренды 
земельного 

участка 
63:26:1905004:0003 63:26:1905004 300  м² несезонный универсальный 

Используется, 
договор от  
14.04.2010 

С 14.04.2010 
на неопределен-

ный срок 

Администрация 
сельского поселе-
ния Красный Яр 

2 
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ул. Никонова, участок 

40Б 

4 

446370, Самарская 
область, Красноярский 
район с. Белозерки, ул. 

Дзержинского, д.25А 

Договор аренды 
земельного 

участка 
63:26:1905004:34 63:26:1905004 118  м² несезонный универсальный 

Используется, 
договор от  

287.03.2003 

С 28.03.2003 
на неопределенный 

срок 

Земельный участок, 
государственная 
собственность не 

разграничена 
Администрация 
муниципального 

района Краснояр-
ский 

5 

446370, Самарская 
область, Красноярский 

район с.Красный Яр, ул. 
Озерная, участок 4А 

Договор аренды 
земельного 

участка 
63:26:1903015:0007 63:26:1903015 34  м² несезонный универсальный 

Используется, 
договор от 
10.09.2003 

С 10.09.2003 
на неопределенный 

срок 

Земельный участок, 
государственная 
собственность не 

разграничена 
Администрация 
муниципального 

района Краснояр-
ский 

6 

446370, Самарская 
область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, 
территория вещевого 

рынка 

Договор аренды 
земельного 

участка 
63:26:1903022:0005 63:26:1903022 47  м² несезонный продовольственный 

Использует 
ся, договор от 

01.08.2005 

С  01.08.2005 
на неопределенный 

срок 

Земельный участок, 
государственная 
собственность не 

разграничена 
Администрация 
муниципального 

района Краснояр-
ский 

7 

446370, Самарская 
область, Красноярский 
район, с. Красный Яр.  
ул. Промысловая. 69 А 

Договор аренды 
земельного 

участка 
63:26:1903023:553 63:26:1903023 12  м² несезонный Печать 

Используется, 
договор от  
16.02.2010 

С  16.02.2010 
на неопределенный 

срок 

Земельный участок, 
государственная 
собственность не 

разграничена 
Администрация 
муниципального 

района Краснояр-
ский 
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446370, Самарская 
область, Красноярский 

район,  
п. Подлесный,  

ул. Подлесная, 33А 
 

Договор аренды 
земельного 

участка 
63:26:1906007:168 63:26:1906007 36 м² несезонный универсальный 

Используется, 
договор от  
20.07.2012 

С 20.07.2012 
на неопределенный 

срок 

Земельный участок, 
государственная 
собственность не 

разграничена 
Администрация 
муниципального 

района Краснояр-
ский 

9 

446370, Самарская 
область, Красноярский 
район, с. Красный Яр.  

ул. Совхозная, 41 
 

Договор аренды 
земельного 

участка 
63:26:1903011:282 63:26:1903011 300 несезонный непродовольственный 

Используется, 
договор от  
25.09.2008 

С 25.09.2008 на 
неопределенный 

срок    

Земельный участок, 
государственная 
собственность не 

разграничена 
Администрация 
муниципального 

района Краснояр-
ский 

 

10 

446370, Самарская 
область, Красноярский 

район, с. Красный Яр, ул. 
Комсомольская,  

у участка 97 

Договор на 
размещение 

187°7'53'' 
277°7'53'' 
7°7'53'' 

97°7'53'' 

63:26:1903023 16  м² Всесезонный продовольственный 
Не  

используется  
С 2017 года на 5 

лет 

Земельный участок, 
государственная 
собственность не 

разграничена 
Администрация 
муниципального 

района Красноярский 

11 

446370, Самарская 
область, Красноярский 

район,  
с. Красный Яр, 

 ул. Комсомольская  

Договор на 

размещение 

63:26:1903008: ЗУ1 
Координаты 

 

63:26:1903008 20 м² Всесезонный универсальный 
Не использует-

ся 

с 2017 года на 5 
лет 

Земельный участок, 
государственная 
собственность не 

разграничена 
Администрация 
муниципального 

района Красноярский 

   

н1 н1 н1 

н2 н2 н2 

н3 н3 н3 

н4  н4  н4  

=========================================================== 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от  «26» ноября 2018 года  №  368 

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков  
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, ст. 15 Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержден-
ных решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основа-
нии заключения о результатах публичных слушаний от 19.11.2018 года и рекомен-
даций Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 
20.11.2018 года, Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить Евсееву Сергею Николаевичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования каждого из земельных участков, образуемых в 
результате размежевания земельного участка с кадастровым номером  
63:26:1903027:585 площадью 144 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, 
сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. 70 лет Победы: 
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ1 
площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ2 
площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ3 

площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ4 
площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ5 
площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ6 
площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ7 
площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ8 
площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ9 
площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ10 
площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ11 
площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ12 
площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ13 
площадью 10 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:585:ЗУ14 
площадью 10 кв.м,  
входящих в состав территориальной зоны Ж6-1 «Зона смешанной застройки». Ис-
прашиваемый условно-разрешенный вид использования -  «объекты гаражного 
назначения» (код 2.7.1). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Серебрякова В.В. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
А.Г. Бушов 

Глава сельского поселения Красный Яр 
 муниципального района Красноярский  

Самарской области 
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ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                         30 ноября 2018 г № 22 (87) 
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от  «26» ноября 2018 года  №  369 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков  
           В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, ст. 15 Правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвер-
жденных решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от 19.11.2018 года и 
рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области от 20.11.2018 года Администрация сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Предоставить Евсееву Сергею Николаевичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования каждого из земельных участков, образуемых в результате 
размежевания земельного участка с кадастровым номером  63:26:1903027:586 
площадью 102 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Красный 
Яр, с. Красный Яр, ул. 70 лет Победы: 
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:586:ЗУ1 
площадью 34 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:586:ЗУ2 
площадью 34 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:586:ЗУ3 
площадью 34 кв.м,  
входящих в состав территориальной зоны Ж6-1 «Зона смешанной застройки». Ис-
прашиваемый условно-разрешенный вид использования -  «объекты гаражного 
назначения» (код 2.7.1). 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы сельского поселения Красный Яр Серебрякова В.В. 
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр 
 муниципального района Красноярский  

Самарской области 
==================================================================== 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от  «26» ноября 2018 года  №  370 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков  

        В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, ст. 15 Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвержден-
ных решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основа-
нии заключения о результатах публичных слушаний от 19.11.2018 года и рекомен-
даций Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 
20.11.2018 года Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить Евсееву Сергею Николаевичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования каждого из земельных участков, образуемых в 
результате размежевания земельного участка с кадастровым номером  
63:26:1903027:587 площадью 204 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, 
сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. 70 лет Победы: 
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ1 
площадью 34 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ2 
площадью 34 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ3 
площадью 34 кв.м,  

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ4 
площадью 34 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ5 
площадью 34 кв.м,  
- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903027:587:ЗУ6 
площадью 34 кв.м.  
входящих в состав территориальной зоны Ж6-1 «Зона смешанной застройки». Ис-
прашиваемый условно-разрешенный вид использования -  «объекты гаражного 
назначения» (код 2.7.1). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы сельского поселения Красный Яр Серебрякова В.В. 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр 
 муниципального района Красноярский  

Самарской области 
==================================================================== 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» ноября  2018 года №  15 

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 63:26:1904005:4166 

       В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, рассмотрев заявление Константинова Виктора Ивановича о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвер-
жденных решением Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, 
постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером с 
кадастровым номером 63:26:1904005:4166 площадью 533 кв.м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, СДТ «Сок», линия 8, участок 30, в границах территориальной 
зоны Сх3 «Зона огородничества и садоводства»,  (приложение № 1 к настоящему 
Постановлению).  
 
2. Испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: отклонение от установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил застройки 
и землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области размеров минимального отступа от границ 
земельных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1 
метра.  
3. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения  о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства – с 30 ноября 2018 года по  25 декабря 2018 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления до дня официального опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний. 
5. Заявителю в срок до даты окончания  проведения публичных слушаний, ука-
занной в п. 3 настоящего постановления, представить  в Администрацию с.п. 
Красный Яр документацию, подтверждающую соответствие отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства требованиям противопожарной безопасности,  в отноше-
нии земельного участка, указанного в настоящем постановлении. 
6. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний 
в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Комиссия). 
7. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
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параметров разрешенного строительства, а также их учет осуществляется в соот-
ветствии с главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, утвер-
жденных решением Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45 
(далее – Правила землепользования и застройки). 
8. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) в сельском поселении Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области: 446370, Самарская область, Красноярский район, село 
Красный Яр, ул.Комсомольская, 90. Датой открытия экспозиции считается дата 
опубликования проекта решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования и его размещения на официальном сайте Админи-
страции в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экс-
позиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 
9. Собрания участников публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства состоятся  
07.12.2018 года в 18.00, по адресу: Самарская область, Красноярский район, село 
Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проек-
та решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных ма-
териалов проекта в месте проведения публичных слушаний (проведения экспози-
ции проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования ) и в местах проведения собраний участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется по ад-
ресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 9 часов 
до 16 часов, в субботу с 9 до 12 часов. Замечания и предложения могут быть вне-
сены: 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний; 2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний; 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства прекращается 19 де-
кабря 2018 года. 
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – заместитель Главы сельского поселения Красный Яр 
Ведерникова А.В. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства - заместитель Главы сельского поселения 
Красный Яр Ведерникова А.В. 
15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с проектом решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства обеспечить: 
- официальное опубликование проекта решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в газете «Планета Красный 
Яр»; 
- размещение проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет http://kryarposelenie.ru ; 
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проекта решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в здании Ад-
министрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации посе-
ления). 
16.Настоящее постановление является оповещением  о начале публичных слу-
шаний и подлежит опубликованию в газете «Планета Красный Яр» и на офици-
альном сайте Администрации в сети Интернет: http://kryarposelenie.ru. 
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 
календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего 
постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в 

настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 
также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее ко-
личество дней. 

Приложение  1  
к Постановлению Администрации сельского поселения Красный Яр 

ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  ___ __________ 2018 года  №  ____ 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 63:26:1904005:4166 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, ст. 15 Правил землепользования и застройки сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 
№ 45, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
___.___.2018 г. и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области от ___.___.2018 г., администрация сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить Константинову В.И. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1904005:4166 площадью 533 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения 
садоводства, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, СДТ «Сок», линия 8, участок 30, входящего в состав территориальной зоны 
территориальной зоны Сх3 «Зона огородничества и садоводства».  
2. Предоставляемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: отклонение от установленных пунктом 4 ст. 55.1 Правил застройки 
и землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области размеров минимального отступа от границ 
земельных участков до отдельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1 
метра. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста Администрации сельского поселения Красный Яр Ведерникова А.В. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния. 

А.Г. Бушов 
Глава сельского поселения Красный Яр 
 муниципального района Красноярский  

Самарской области 
==================================================================== 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

от   «29»  ноября  2018  года   № 58 
О почетном жителе села Белозерки 

Руководствуясь п. 1.3. «Положения о почетном жителе с. Красный Яр и других насе-
ленных пунктов сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области» утвержденного решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр № 24 от 30.08.2007 г., Собрание представителей 
сельского поселения Красный Яр РЕШИЛО: 
1. Присвоить Тремасову Александру Александровичу звание «Почетный житель 
села Белозерки». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Яр в сети 
Интернет http://www.kryarposelenie.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель  
Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области  

_______________ А.С. Ерилов 

Глава  
сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области 
 

_______________ А.Г. Бушов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
от   «29»  ноября  2018  года   № 59 

О почетном жителе села Малая Каменка 
Руководствуясь п. 1.3. «Положения о почетном жителе с. Красный Яр и других насе-
ленных пунктов сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области» утвержденного решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр № 24 от 30.08.2007 г., Собрание представителей 
сельского поселения Красный Яр РЕШИЛО: 
1. Присвоить Лутфуллиной Ольге Алексеевне звание «Почетный житель села Малая 
Каменка». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Яр в сети 
Интернет http://www.kryarposelenie.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 

Председатель  
Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области  

_______________ А.С. Ерилов 

Глава  
сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области 
 

_______________ А.Г. Бушов 

==================================================================== 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
от   «29»  ноября  2018  года   № 60 

О награждении знаком отличия «За доблесть» 
За многолетний плодотворный труд в области безопасности и охраны об-

щественного порядка сельского поселения Красный Яр, Руководствуясь Положени-
ем о знаке отличия «За доблесть» сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области», утвержденного решением Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр № 22 от 27.04.2017 г., Собрание 
представителей сельского поселения Красный Яр РЕШИЛО: 
1.Наградить знаком отличия «За доблесть» Купцова Николая Ивановича. 
2.Наградить знаком отличия «За доблесть» Лопатина Владимира Ильича. 
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Яр в сети 
Интернет http://www.kryarposelenie.ru. 
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель  
Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области  

_______________ А.С. Ерилов 

Глава  
сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области 
 

_______________ А.Г. Бушов 

==================================================================== 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

от 29 ноября 2018 года № 56 
 

Об утверждении графика приёма граждан депутатами Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области третьего созыва на 2019 год. 
 

С целью реализации наказов граждан, проживающих на территории сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, руко-
водствуясь Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, Собрание представителей РЕШИЛО: 
1.Утвердить график приема граждан депутатами Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
на 2019 год.  (приложение 1). 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Яр в сети 
Интернет http://www.kryarposelenie.ru. 
3.Решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Председатель  
Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области  

_______________ А.С. Ерилов 

Глава  
сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области 
 

_______________ А.Г. Бушов 
 

Здание администрации сельского поселения Красный Яр 
(с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90) кабинет № 11 

Январь 

Дата Время Ф.И.О. депутата № кабинета 

12.01.2019 9.00-10.00 Кошелев Иван Николаевич 11 

19.01.2019 9.00-10.00 Крятов Александр Андреевич 11 

26.01.2019 9.00-10.00 Паничкина Лариса Александровна 11 

Февраль 

Дата Время Ф.И.О. депутата № кабинета 

02.02.2019 9.00-10.00 Пейль  Галина Юрьевна 11 

09.02.2019 9.00-10.00 Прокофьева Наталья Александровна 11 

16.02.2019 9.00-10.00 Сяткина Елена Юрьевна 11 

Март 

Дата Время Ф.И.О. депутата № кабинета 

02.03.2019 9.00-10.00 Фомин Владимир Викторович 11 

16.03.2019 9.00-10.00 Хрипунова Татьяна Михайловна 11 

23.03.2019 9.00-10.00 Чубуков Сергей Вячеславович 11 

30.03.2019 9.00-10.00 Барковская  Елена Александровна 11 

Апрель 

Дата Время Ф.И.О. депутата № кабинета 

06.04.2019 9.00-10.00 Валькова Альбина Алексеевна 11 

13.04.2019 9.00-10.00 Глотов Анатолий Кириллович 11 

20.04.2019 9.00-10.00 Демченко Сергей Геннадьевич 11 

27.04.2019 9.00-10.00 Ерилов Алексей Сергеевич 11 

Май 

Дата Время Ф.И.О. депутата № кабинета 

04.05.2019 9.00-10.00 Жаднова Светлана Николаевна 11 

18.05.2019 9.00-10.00 Кошелев Иван Николаевич 11 

25.05.2019 9.00-10.00 Паничкина Лариса Александровна 11 

Июнь 

Дата Время Ф.И.О. депутата № кабинета 

01.06.2019 9.00-10.00 Пейль Галина Юрьевна 11 

09.06.2019 9.00-10.00 Прокофьева Наталья Александровна 11 

15.06.2019 9.00-10.00 Сяткина Елена Юрьевна 11 

22.06.2019 9.00-10.00 Фомин Владимир Викторович 11 

29.06.2019 9.00-10.00 Хрипунова Татьяна Михайловна 11 

Июль 

Дата Время Ф.И.О. депутата № кабинета 

06.07.2019 9.00-10.00 Чубуков Сергей Вячеславович 11 

13.07.2019 9.00-10.00 Барковская  Елена Александровна 11 

20.07.2019 9.00-10.00 Валькова Альбина Алексеевна 11 

27.07.2019 9.00-10.00 Глотов Анатолий Кириллович 11 

Август 

Дата Время Ф.И.О. депутата № кабинета 

03.08.2019 9.00-10.00 Демченко Сергей Геннадьевич 11 

10.08.2019 9.00-10.00 Ерилов Алексей Сергеевич 11 

17.08.2019 9.00-10.00 Жаднова Светлана Николаевна 11 

24.08.2019 9.00-10.00 Кошелев Иван Николаевич 11 

31.08.2019 9.00-10.00 Крятов Александр Андреевич 11 

Сентябрь 

Дата Время Ф.И.О. депутата № кабинета 

07.09.2019 9.00-10.00 Паничкина Лариса Александровна 11 

14.09.2019 9.00-10.00 Пейль  Галина Юрьевна 11 

21.09.2019 9.00-10.00 Прокофьева Наталья Александровна 11 

28.09.2019 9.00-10.00 Сяткина Елена Юрьевна 11 

Октябрь 

Дата Время Ф.И.О. депутата № кабинета 

05.10.2019 9.00-10.00 Фомин Владимир Викторович 11 

12.10.2019 9.00-10.00 Хрипунова Татьяна Михайловна 11 

19.10.2019 9.00-10.00 Чубуков Сергей Вячеславович 11 

26.10.2019 9.00-10.00 Барковская  Елена Александровна 11 

Ноябрь 

Дата Время Ф.И.О. депутата № кабинета 

02.11.2019 9.00-10.00 Валькова Альбина Алексеевна 11 

09.11.2019 9.00-10.00 Глотов Анатолий Кириллович 11 

16.11.2019 9.00-10.00 Демченко Сергей Геннадьевич 11 

23.11.2019 9.00-10.00 Ерилов Алексей Сергеевич 11 

30.11.2019 9.00-10.00 Жаднова Светлана Николаевна 11 

Декабрь 

Дата Время Ф.И.О. депутата № кабинета 

07.12.2019 9.00-10.00 Кошелев Иван Николаевич 11 

14.12.2019 9.00-10.00 Крятов Александр Андреевич 11 

21.12.2019 9.00-10.00 Паничкина Лариса Александровна 11 

28.12.2019 9.00-10.00 Пейль  Галина Юрьевна 11 
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