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Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

по проекту постановления Администрации сельско-
го поселения  Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный  вид 

использования земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1903023:931, площадью 167 кв.м, рас-

положенного по адресу: Самарская область, Крас-
ноярский район, сельское поселение Красный Яр, с. 

Красный Яр, ул. Комсомольская, участок 105 Б»

27 июля 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 27 июня 
2020 года по 22 июля 2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место 
проведения экспозиции Проекта)  – 446370, Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул.Комсомольская, 90. 

3. Основание проведения публичных слушаний – 
оповещение о начале публичных слушаний в виде по-
становления Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти 29 июня 2020 года № 19 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка  с кадастровым номером 
63:26:1903023:931, площадью 167 кв.м, расположенного 
по адресу: Самарская область, Красноярский район, 
сельское поселение Красный Яр,      с. Красный Яр, ул. 
Комсомольская, участок 105 Б», опубликованное в газе-
те «Планета Красный Яр»  от 03.07.2020 № 28 (180).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – 
проект постановления Администрации сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка  с кадастровым номером 
63:26:1903023:931, площадью 167 кв.м, расположенного 
по адресу: Самарская область, Красноярский район, 
сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. 
Комсомольская, участок 105 Б» (далее – проект реше-
ния  о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования). 

5. Собрания участников публичных слушаний сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования проведены:

в селе Красный Яр – «10» июля 2020 года в 8.30 по 
адресу: ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающими на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1 (одного) человека высказа-
ны мнения о целесообразности утверждения проекта 
решения предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования. 

6.2. Участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающими на территории сельского поселения 
Красный Яр мнения о нецелесообразности утвержде-
ния проекта решения предоставлении разрешения на 
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условно разрешенный вид использования не высказаны. 
6.3. Иными участниками публичных слушаний не вы-

сказаны мнения о целесообразности/нецелесообразно-
сти утверждения проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению проекта решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования:

7.1. Мнения о нецелесообразности утверждения про-
екта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, и другие мнения, со-
держащие отрицательную оценку по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования не высказаны.

7.2. Мнения, содержащие положительную оценку по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, высказаны 
участником публичных слушаний в количестве 1 (одно-
го) человека.

7.3. Замечания и предложения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования включены в протокол публичных 
слушаний от 27 июля 2020 года.

8. По результатам публичных слушаний, рекоменду-
ется предоставить Таябиной Валентине Ильиничне раз-
решение на условно разрешенный вид использования и 
утвердить указанное решение в редакции, вынесенной 
на публичные слушания.

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

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

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

по проекту постановления Администрации сельско-
го поселения  Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный  вид 

использования земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1903003:346, площадью 665 кв.м, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Красно-

ярский район, 
с. Красный Яр, ул. Приусадебная, 9»

27 июля 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 3 июля 
2020 года по 27 июля 2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место 
проведения экспозиции Проекта)  – 446370, Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул.Комсомольская, 90. 

3. Основание проведения публичных слушаний – 
оповещение о начале публичных слушаний в виде по-
становления Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области от 29 июня 2020 года № 12 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  с кадастровым номером 
63:26:1903003:346, площадью 665 кв.м, расположенного 
по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. 
Красный Яр, ул. Приусадебная, 9», опубликованное в 
газете «Планета Красный Яр»  от 03.07.2020 № 28 (180).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – про-
ект постановления Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка  с кадастровым номером 63:26:1903003:346, пло-
щадью 665 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 

область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Приу-
садебная, 9» (далее – проект решения  о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния). 

5. Собрания участников публичных слушаний сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования проведены:

в селе Красный Яр – «10» июля 2020 года в 09:00, по 
адресу: ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1(один) человека высказаны 
мнения о целесообразности утверждения проекта ре-
шения  предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования. Мнения, предложения и 
замечания по проекту решения  о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
внесены в протокол публичных слушаний  от 27 июля 
2020 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний не вы-
сказаны мнения о целесообразности утверждения про-
екта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. Мнения, предложе-
ния и замечания по проекту решения  предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания внесены в протокол публичных слушаний от 27 
июля 2020 года.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению проекта решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проек-
та решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, и другие мнения, со-
держащие положительную оценку по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования высказаны участником публичных 
слушаний 1 (один) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом вы-
раженных мнений о целесообразности утверждения 
проекта решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, рекомендуется 
утвердить проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования в ре-
дакции, вынесенной на публичные слушания.

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

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

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

по проекту постановления Администрации сельско-
го поселения  Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный  вид 

использования земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1406013:683, площадью 1251 кв.м, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Красно-
ярский муниципальный район,  сельское поселение 

Красный Яр, п. Кондурчинский»
27 июля 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 3 июля 
2020 года по 27 июля 2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место 
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проведения экспозиции Проекта)  – 446370, Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул.Комсомольская, 90. 

3. Основание проведения публичных слушаний – 
оповещение о начале публичных слушаний в виде по-
становления Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области от 29 июня 2020 года № 13 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  с кадастровым номером 
63:26:1406013:683, площадью 1251 кв.м, расположенного 
по адресу: Самарская область, Красноярский муници-
пальный район, сельское поселение Красный Яр, п. Кон-
дурчинский», опубликованное в газете «Планета Крас-
ный Яр»  от 03.07.2020 № 28 (180).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – про-
ект постановления Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка  с кадастровым номером 63:26:1406013:683, пло-
щадью 1251 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 
область, Красноярский муниципальный район, сель-
ское поселение Красный Яр, п. Кондурчинский» (далее 
– проект решения  о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования). 

5. Собрания участников публичных слушаний сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования проведены:

в селе Красный Яр – «10» июля 2020 года в 10:00, по 
адресу: ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1 (один) человека высказаны 
мнения о целесообразности утверждения проекта ре-
шения  предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования. Мнения, предложения и 
замечания по проекту решения  о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
внесены в протокол публичных слушаний  от 27 июля 
2020 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний не вы-
сказаны мнения о целесообразности утверждения про-
екта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. Мнения, предложе-
ния и замечания по проекту решения  предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания внесены в протокол публичных слушаний от 27 
июля 2020 года.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению проекта решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проек-
та решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, и другие мнения, со-
держащие положительную оценку по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования высказаны участником публичных 
слушаний  1 (один) человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом вы-
раженных мнений о целесообразности утверждения 
проекта решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования, рекомендуется 
утвердить проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования в ре-
дакции, вынесенной на публичные слушания.

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

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

 Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области

по проекту постановления Администрации сельско-
го поселения  Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  с кадастровым 
номером 63:26:1903024:1109, площадью 1000 кв.м, 

расположенного по адресу: Самарская область, Крас-
ноярский район, с. Красный Яр, 

ул. Дорожная»
27 июля 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 3 июля 
2020 года по 27 июля 2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место 
проведения экспозиции Проекта)  – 446370, Самар-
ская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
ул.Комсомольская, 90. 

3. Основание проведения публичных слушаний – 
оповещение о начале публичных слушаний в виде по-
становления Главы сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области от 29 июня 2020 года № 11 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  с кадастровым номером 
63:26:1903024:1109, площадью 1000 кв.м, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Красноярский район, 
с. Красный Яр, ул. Дорожная», опубликованное в газете 
«Планета Красный Яр»  от 27.07.2020 № 28 (180).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – про-
ект постановления Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка  с кадастровым номером 63:26:1903024:1109, 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. 
Дорожная» (далее – проект решения  о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния). 

5. Собрания участников публичных слушаний сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования проведены:

в селе Красный Яр – «10» июля 2020 года в 11.00, по 
адресу: ул. Комсомольская, 90.

6.1. Участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории сельского поселения 
Красный Яр в количестве 1(одного) человека высказа-
ны мнения о целесообразности утверждения проекта 
решения  предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования. Мнения, предложения и 
замечания по проекту решения  о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
внесены в протокол публичных слушаний  от 27 июля 
2020 года.

6.2. Иными участниками публичных слушаний не вы-
сказаны мнения о целесообразности утверждения про-
екта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. Мнения, предложе-
ния и замечания по проекту решения  предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания внесены в протокол публичных слушаний от 27 
июля 2020 года.
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7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами, по 
утверждению проекта решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проек-
та решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, и другие мнения, со-
держащие положительную оценку по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования высказаны участником публичных 
слушаний  в количестве 1(одного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом вы-
раженных мнений о целесообразности утверждения 
проекта решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, рекомендуется 
утвердить проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования в ре-
дакции, вынесенной на публичные слушания.

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

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

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Велосипедист - участник дорожного движения! 

Еженедельно сотрудники Красноярской Го-
савтоинспекции проводят профилактиче-
ские мероприятия в населенных пунктах райо-
на в целях профилактики ДТП с участием детей. 
Инспекторы отдельного взвода ДПС Красно-
ярского района напоминают юным водите-
лям самые главные правила для велосипедистов: 
1. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет, 
от 7 до 14 лет должно осуществляться только по троту-
арам. Если движение велосипедиста по тротуару под-
вергает опасности или создает помехи для движения 
иных лиц, велосипедист должен спешиться и передви-
гаться как пешеход. Детям до 14 лет можно управлять 
велосипедом: на стадионе, детской площадке, парке, 
сквере. Во дворе дома, по проезжей части – НЕЛЬЗЯ. 
2. Допускается движение велосипедистов в возрасте 
старше 14 лет по правому краю проезжей части (в по-

путном направлении с транспортными средствами). 
3. При движении по проезжей части води-
тель велосипеда должен быть понятен для дру-
гих участников дорожного движения и все манев-
ры поворота, остановки показывать жестом руки. 
4. При движении в темное время суток или в услови-
ях недостаточной видимости велосипедистам необ-
ходимо иметь при себе предметы со световозвраща-
ющими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями других транспортных средств. 
5. При пересечении проезжей части по пеше-
ходному переходу, водитель велосипеда ОБЯ-
ЗАН слезть с велосипеда, и перейти дорогу по 
пешеходному переходу переводя велосипед. 
Водителям велосипеда запрещает-
ся при движении по проезжей части: 
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
- перевозить пассажиров, кроме ребен-
ка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиде-
нье, оборудованном надежными подножками. 
Родители, особое внимание обратите на этот пункт пра-
вил! Соблюдайте его и разъясните его детям, о том, что 
перевозить пассажиров (как это часто бывает: друзей, се-
стер и братьев) на багажнике, раме велосипеда НЕЛЬЗЯ; 
- перевозить груз, который выступает бо-
лее чем на 0,5 м по длине или ширине за га-
бариты, или груз, мешающий управлению; 
- запрещается буксировка велосипедов. 
В целях безопасности велосипедисту необходимо быть 
одетым, используя средства пассивной безопасно-
сти: велошлем, перчатки, налокотники, наколенники. 
Безопасных дорог! 

Будьте внимательны на дороге!

----------------------------------------------------------------

Велосипедист- участник дорожного движения!

Сотрудники Красноярской Госавтоинспекции про-
водят профилактические мероприятия в населенных 
пунктах района в целях профилактики ДТП с участием 
велосипедистов. Начальник ОГИБДД Красноярского 
района майор полиции Тюлеген Тимралиев совместно 
со старшим инспектором по делам несовершеннолетних 
О МВД майором полиции Ольгой Кузиной посетили ма-
газины по продаже велосипедов Красноярского района. 
В ходе профилактического мероприятия полицейские 
напомнили юным участникам дорожного движения са-
мые главные правила для велосипедистов. Майор поли-
ции вручил памятки ПДД для велосипедистов посети-
телям и рабочему персоналу веломагазина.  Безопасных 
дорог! 

Будьте внимательны на дороге!
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