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Заключение 
о результатах публичных слушаний в сельском 
поселении Красный Яр муниципального райо-

на Красноярский Самарской области
по вопросу о проекте решения Собрания пред-

ставителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский  «О 
внесении изменений в Устав сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области»
от 7 мая 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний: с 8 
апреля 2020 года по 7 мая 2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний: 
446370, Самарская область, Красноярский район, 
село Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 90.

3. Основание проведения публичных слушаний: 
решение Собрания представителей сельского по-
селения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 26 марта 
2020 года № 9 «О предварительном одобрении 
проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский «О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской обла-
сти» и вынесении проекта на публичные слуша-
ния, опубликованное в газете «Планета Красный 
Яр» от  30.03.2019 года № 13 (165).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слуша-
ния: проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский «О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской обла-
сти».

5. 14 апреля 2020 года по адресу: 446370, 
Самарская область, Красноярский район, село 
Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 90 проведено 
мероприятие по информированию жителей посе-
ления по вопросу публичных слушаний, в кото-
ром приняли участие 3 (три) человека. 

6. Мнения, предложения и замечания по проек-
ту решения Собрания представителей сельского 
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поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области» внесли 
в протокол публичных слушаний – 1 (один) чело-
век. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете 
мнений, выраженных жителями поселения и ины-
ми заинтересованными лицами по вопросам, выне-
сенным на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные 
мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросам публичных слушаний, высказали –  
1 (один) человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку 
по вопросу публичных слушаний – не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросам пу-
бличных слушаний не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, заме-
чаний и предложений участников публичных слу-
шаний рекомендуется учесть вышеперечисленные 
предложения.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 мая 2020  года  № 164

О внесении дополнений в схему размещения и 
реестр  мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных  отходов на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский  Самарской области

На основании заключения  Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Управления Роспотребнад-
зора по Самарской области от 19.-3.2020г. №3228, 
руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ 

от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998г. 
«Об отходах производства и потребления», во ис-
полнение полномочий по участию в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию  твердых коммуналь-
ных отходов, нормами и требованиями СанПиН 
42-128-46-88, Администрация сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в схему размещения и реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области объекты, утвержденные По-
становлением Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99(с изме-
нениями от 06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 года 
№201, от 09.09.2019 года №202, от 09.09.2019года 
№203,от 01.11.2019года №252, от 01.11.2019года 
№253,от 01.11.2019года №254, от 01.11.2019 года 
№255, от 18.11.2019 года  №271, от 02.12.2019года 
№284, от 05.12.2019года №297, от 16.01.2020года 
№9, от 16.01.2020года №10, от 20.01.2020года 
№14, 21.01.2020года №15, от 21.01.2020г. №16, от 
5.02.2020г №42, от 5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. 
№44, от 05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. №46, 
от 05.02.2020г.№47, от 04.03.2020г. №84, от 
04.03.2020г. № 82 от 04.03.2020г.№ 83, от 20.03.2020г. 
№ 114, от 20.03.2020Г № 115, от 20.03.2020г. 
№116,10.04.2020г.№145, 10.04.2020г. №146) 

Объект: Контейнерная площадка размещается 
на твердом асфальтобетонном покрытии площа-
дью 6 кв.м. На площадке устанавливаются 3 кон-
тейнера объемом 0,7 куб.м

Расположен по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, п. Подлесный, кладбище, 
центральный вход.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Планета Красный Яр» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте: http://
kryarposelenie.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

 Самарской области
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