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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» марта 2021 года       № 134

О внесении изменений в Постановление Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального райо-
на Красноярский Самарской области № 58 от 04.03.2013 

«О подготовке проекта правил землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района Красноярский Самарской области»

С целью уточнения состава Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостро-
ительной деятельности на территории Самарской области», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ :

1. Приложение № 2 к постановлению № 58 от 04.03.2013 г. 
«О подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области» изложить в новой 
редакции (Приложение 1)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на офици-
альном 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

Приложение 1  к постановлению Администрации
сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области от 24.03.2021  года № 134

Приложение № 2
к постановлению Администрации
сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский
Самарской области

от 04 марта 2013 года №58
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СОСТАВ
комиссии по разработке проекта правил землепользо-

вания и застройки на территории  сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский

Председатель ко-
миссии

Серебряков В.В. Заместитель Главы сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

Заместитель председа-
теля комиссии

Одинцов Н.В. Главный архитектор Администрации 
муниципального района Красноярский 
Самарской области 

по 
согласованию

Секретарь комиссии Самойлова Ю.В. Ведущий специалист Администрации 
сельского поселения Красный Яр

Члены комиссии Бушов А.Г. Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области

Яшина В.А. Начальник отдела земельных от-
ношений Комитата по управлению 
муниципальной собственностью Ад-
министрации муниципального района 
Красноярский Самарской области

по согласованию

Косова И.А. Ведущий специалист МКУ «Управление 
культуры»

по согласованию

Глотов А.К. Депутат Собрания представителей 
муниципального района Красноярский 
Самарской области

Воробьев А.В. Председатель общественного совета 
сельского поселения Красный Яр

Ерилов А.С. Депутат Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области

Бояров А.В. Председатель Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области

Фомин В.В. Депутат Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области

Барковская Е.А. Депутат Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области

Кошелев И.Н. Депутат Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский 
Самарской области

Аксарин А.А. Консультант управления правового-ка-
дрового обеспечения охраны объектов 
культурного наследия (архитектор 
–реставратор)

по 
согласованию

Крамарев А.И. Консультант управления правового-ка-
дрового обеспечения охраны объектов 
культурного наследия (историк-ар-
хеолог)

по 
согласованию

Мислович А.И. Юрист ООО «ОКТОГОН» по 
согласованию

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   30 марта 2021 года № 137
 
О перераспределении мест установки уличных светильни-
ков в населенных пунктах сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

      
  В целях эффективного использования уличного освеще-

ния  и сокращения расходов на оплату электрической энергии 
используемой для уличного освещения провести работу  по 
изменению схемы установки уличных светильников и про-
вести передислокацию уличных светильников  в населённых 
пунктах сельского поселения Красный Яр. Администрация 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

МКУ «Благоустройство»  сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский

1. Провести демонтаж  50 светильников мощностью 
60 Вт наружного освещения  в п. Восточный, с. Красный Яр,  
Красноярского района Самарской области от трассы «Урал» 
до дома № 4 через 1 опору.

2. Провести демонтаж 16 светильников мощностью 60 

Вт наружного освещения в с. Белозерки, Красноярского райо-
на Самарской области вдоль улицы Никонова о  жилого дома 
№ 42 до автодороги «Урал» через 1 опору.

3. Провести   демонтаж 61 светильника мощностью 100 
Вт наружного освещения в поселке Угловой Красноярского 
района Самарской области. 

4. Провести демонтаж уличных светильников мощно-
стью 100 Вт  с универсальных детских игровых площадок:

- в с. Красный Яр в количестве 8 шт.,
- в с. Малая Каменка в количестве 8 шт., 
- в п. Угловой в количестве 8 шт.
5. Провести  в с. Красный Яр  монтаж 61 светильника 

мощностью 100 Вт: демонтированных п. Угловой Краснояр-
ского района Самарской области;  на ул. Комсомольской от д. 
90 до РОВД (д. 25) в количестве 30 шт.    с 2-х сторон улицы в 
шахматном порядке.

На ул. Комсомольской от д. 92 А до д. № 202 в количестве 
20 шт.

На ул. Кооперативная от д. № 102 до д. № 103 в количестве 
4 шт.

На ул. Тополиная от д. № 1 до д. № 15 в количестве 4 шт.
На ул. Советская от д. 37 до д. № 41 в количестве  3 шт.
6. Провести в с. Красный Яр  монтаж 24 светильников 

мощностью 100 Вт демонтированных с универсальных игро-
вых детских площадок в Красный Яр, п. Угловой, с. Малая Ка-
менка:

- на ул. Оренбургская от д. № 2 до д. № 71 А в количестве 14 
шт.;

- на доме № 92 по ул. Комсомольская 1 светильник;
- на ул. Коммунистический переулок от ул. Комсомольская  

до ул. Пионерская 63 в количестве 9 шт;
7.  Провести монтаж  50  светильников мощностью 60 Вт 

демонтированных в п. Восточный с Красный Яр от трассы 
«Урал» до дома  № 4:

- в. п. Угловой по ул. Центральная от въезда в п. Угловой 
(здание № 2) до дома № 18 в количестве 17 шт.;

- на ул. Молодежная  от ул. Центральная до д. № 2 в количе-
стве 4 шт;

- на ул. Садовая от ул. Центральная до д. № 5 в количестве 
11 шт.

-  на дороге от ул. Центральная на п. Линевый в количестве 
3 шт;

- в с. Красный Яр на ул. Промысловая от ул. Советская до д. 
№ 4 в     количестве 15 шт.

8. Провести  в с. Красный Яр монтаж 16 светильников улич-
ного освещения мощностью 60 Вт  демонтированных в с. Бе-
лозерки вдоль ул. Никонова от д. № 42 до автомобильной до-
роги «Урал»;

- в с. Красный Яр на ул. Промысловая от д. № 4 до ул. Стро-
ителей 3 шт.;

- в с. Красный Яр на ул. Тополиная д. 11 в количества 1 шт.;
- в. с. Красный Яр по ул. Комсомольская от здания № 90 до 

здания № 92 в количестве 6 шт.;
- в с. Красный Яр на ул. Пионерская 63  в количестве 2 шт.
- в с. Красный Яр на ул. Оренбургская № 36 в количестве 1 

шт. 
- в. с. Красный Яр  на ул. Коммунистический переулок от 

ул. Кооперативная  до ул. Комсомольской в количестве 3 шт.
9.  Провести демонтаж 20 светильников мощностью 250 Вт 

на ул. Комсомольская с. Красный Яр Красновского района 
Самарской области от здания № 90 до здания  РОВД и 22 све-
тильников мощностью 250 Вт по ул. Комсомольская от здания 
№ 92 А до дома № 202.

10. Провести демонтаж уличных светильников мощностью 
250 Вт в с. Красный Яр на ул. Оренбургская от ул. Комсомоль-
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ская до д. № 71 А в количестве  15 шт.     

- На ул. Кооперативная от д. 102 до д. № 103 в количестве 4 
шт.

- На ул. Комсомольская  от здания № 90 до здания 92 в ко-
личестве 8 шт.

- На ул. Промысловая от ул. Советской до ул. Строителей в 
количестве 15 шт.

 - на ул. Коммунистический переулок от ул. Кооперативная 
до ул. Пионерская 63 в количестве 10 шт.;

-  на ул. Советская от д. № 37 до д. 41 в количестве 3 шт.;
-  на ул. Тополиная от д. № 1 до д. № 11 в количестве 6 шт.   
11. Провести монтаж 42 светильников мощностью 250 Вт 

демонтированных на ул. Комсомольская и 15 светильников 
мощностью 250 Вт  демонтированных на ул. Оренбургская:

- в с. Белозерки на ул. луговая 2 в количестве 1 шт.,
- на ул. Лесная 37 в количестве 1 шт.,

- в с. Красный Яр  на ул. Липовая от д. № 4 до д. № 14 в ко-
личестве 3 шт.,

- на ул. Сельхозтехники д. № 1 в количестве 1 шт.,
- на ул. Кольцевая у домов 15Б, д. 69 В, д. 73 «З» в количестве 

3 шт.,
- на ул. Новая у домов № 23 «Б», № 5 «Г» в количестве 2 шт.,
- на ул. Почтовая д. 11 в количестве 1 шт.,
- на ул. Кооперативная д. 117 в количестве 1 шт.,
- на ул. Тополиная, д. 44 в количестве 1 шт.,
- на ул. Комсомольская д. 190 А в количестве 1 шт.

 - в с. Нижняя Солонцовка на ул. Сокская от д. № 14 до д. № 
44 в количестве 7 шт.,

- на ул. Карьерная у дома № 18 в количестве 1 шт.,
- на ул. Лесная поляна д. 23 в количестве 1 шт.,
- на ул. Шоссейная д. № 3 в количестве 1 шт.,
- на ул. Новоселов д. 24 А в количестве 1 шт.
- в п. Кондурчинский на ул. Пионерская от д. 34 до д. 77 в 

количестве 4 шт.,
- на ул. Рабочая от д. № 1 до д. № 89 в количестве 7 шт.,
- на ул. Лесная от д. № 21 «А» до д. № 44 в количестве 4 шт.,
- на ул. Новая от д. № 30 до д. № 68 в количестве 3 шт.,
 - в п. Кириллинский на ул. Пионерская от д. № 58 до д. № 88 

в количестве 4     шт. от дома № 19 до д. №39 в количестве 3 шт.,
- на ул. Лесная от ул. Подгорной 20 до ул.  Лесная 41 в коли-

честве 5 шт.,
- в д. Верхняя Солонцовка на ул. Центральная 52 А в коли-

честве 1 шт.    

12. Оставшиеся демонтированные светильники мощностью 
250 Вт в количестве 46 шт. оставить  в резерве и использовать 
на замену  пришедших  в негодность светильников или их ре-
монт. 

13. Довести настоящее постановление до сведения заинте-
ресованных должностных лиц.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
нета Красный Яр» и разместить  на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Красный Яр в сети Интернет 
http://www.kryarposelenie.ru.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
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 2 апреля 2021 года № 141

О внесении изменений в схему размещения и реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории сельского поселения Красный Яр муници-

пального района Красноярский Самарской области

В связи с изменениями места расположения контейнерных 
площадок ТКО на территории сельского поселения Красный 
Яр, Администрация сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить пункты 6, 14, 15, 17, 24, 25 из реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципально-
го района Красноярский Самарской области объекты, утверж-
денный Постановлением Администрации сельского поселе-
ния Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99 (с изменениями 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, от10.04.2020г.№145, от 10.04.2020г. 
№146, от 07.05.2020г. №164, от 20.05.2020г. №170, от 
20.05.2020г. № 171, от08.06.2020г. №182, от 08.06.2020г. №183, 
от 09.07.2020г. №205, от 11.08.2020г. №254, от17.08.2020г. 
№271, от 24.08.2020г. №277, от 08.10.2020г. №338, от 
09.10.2020г. №349, от 09.0ю2020г. №350, от 09.10.2020г. 
№351,от 23.10.2020г №370, от25.01.2021г. №31, от 25.01.2021г. 
№32, от 05.02.2021г №48)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официаль-
ном 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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Заключение  о результатах публичных слушаний  в сельском поселении  Красный Яр 

муниципального района Красноярский  Самарской области  по проекту документации по пла-
нировке территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»  1007ПЭ  «Реконструкция 

ПС 35/6 кВ «Чубовка»  в границах сельского поселения Красный Яр  муниципального района 
Красноярский  Самарской области

16 марта 2021 года
1. Дата проведения публичных слушаний с 15 февраля 2021 года по 16 марта 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» 1007ПЭ «Реконструкция ПС 35/6 кВ 
«Чубовка» в границах сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области от 11.02.2021 № 7, опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 12.02.2021 
года № 6 (211). 
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект документации по планировке территории 
для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 7105П «Сбор нефти и газа скважины 1007ПЭ «Рекон-
струкция ПС 35/6 кВ «Чубовка» в границах сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области.
5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены:
в селе Красный Яр – «25» февраля 2021 года в 18.00, по адресу:            ул. Комсомольская, 90.
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории сельского поселе-
ния Красный Яр в количестве 1 (одного) человека высказаны мнения о целесообразности утверждения 
Проекта документации с учетом замечаний, указанных в п. 7.3 настоящего заключения. Мнения, пред-
ложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесены в протокол публичных слушаний от 
16 марта 2021 года.
6.2. Иными участниками публичных слушаний высказаны мнения о целесообразности утверждения 
Проекта документации 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 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 высказаны участником публичных 
слушаний согласно п 6.1 настоящего заключения:
1. Замечания к основной части проекта планировки территории (книга 1)
1.1) На чертеже красных линий, если красные линии и границы зон планируемого размещения по 
проекту совпадают, необходимо в примечаниях указать, что красные линии и линии границы зоны 
размещения совпадают.
Однако на чертеже указаны и красные линии, и границы зон. В текстовой части указано, что границы 
совпадают, что не соответствует чертежам. Необходимо уточнение чертежа, либо тактовой части.
Кроме того, излишним является отображение обзорной схемы, так как данная схема требуется в боль-
шем масштабе в разделе материалов по обоснованию.
1.2) В противоречие п. 13 Положения проект на чертеже границ зон планируемого размещения линей-
ных объектов, отсутствуют номера характерных точек границ зон планируемого размещения линей-
ных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон.
Также рекомендуется сделать примечание о том, что чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсут-
ствует ввиду отсутствия объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местопо-
ложения
2. Замечания к материалам по обоснованию проекта планировки территории
2.1) Согласно п. 19 Положения на схеме отображаются границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах 
границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого устанавливаются гра-
ницы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
В связи с этим, на схеме элементов планировочной структуры рекомендуется указать об отсутствии 
границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения.
2.2) В нарушение п. 20 Положения на Схеме использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории отсутствуют сведения об отнесении к определенной категории земель в 
границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. 
Рекомендуется сделать соответствующее примечание, а не ограничиваться сведениями на чертеже 
В нарушение подпункта д) п. 20 Положения на чертеже не указаны формы собственности данных 
земельных участков, отсутствует информация о необходимости изъятия таких земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд, а также отсутствует соответствующее обозначение 
границ в условных обозначениях.
Исключить на чертеже красные линии.
На чертеже не отражена граница кадастрового квартала, но в условных обозначениях указана. Удалить 
из условных обозначений.
2.3) Схема организации улично-дорожной сети объединена со Схемой вертикальной планировки тер-
ритории.
Во исполнение подпункта в) п. 22 Положения необходимо указать существующие и директивные 
(проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей 
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других 
планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные терри-
тории.
На схеме указана дорога, но не нанесена категория дороги;
На схеме отсутствуют существующие и директивные отметки по осям дорог, хотя указано, что на 
территории существуют дорога и эстакада;
В нарушение подпунктов г), д) п. 22 Положения отсутствуют проектные продольные уклоны, направ-
ление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным 
уклоном; отсутствуют условные обозначения горизонталей, отображающие проектный рельеф в 
виде параллельных линий.
Также обозначить условные обозначения.
2.4) Схему границ зон с особыми условиями использования территорий рекомендуется объединить 
со схемой границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций и схе-
мой границ территорий объектов культурного наследия (сделать соответствующее обозначение в 
наименовании схемы).
Во исполнение подпункта в) п. 24 Положения рекомендуется указать об отсутствии границ зон пла-
нируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения.
Во исполнение п. подпункта г) п. 26 Положения необходимо указать конструктивные и 
планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов 
капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, в объеме, достаточном 

для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
Во исполнение подпункта г) п. 25 Положения указать границы территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии 
с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их 
отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами). Либо сделать примечание 
об их отсутствии.
Привести схему в соответствие с перечнем положений, содержащихся с пунктах 23-25 Положения.
3. Замечания к проекту межевания территории
3.1) На основном чертеже:
- указаны и красные линии, и границы зон планируемого размещения. В текстовой части указано, 
что границы совпадают, но на чертежах имеются расхождения. Разобраться как в итоге правильно. 
Привести в соответствие чертеж и текстовую часть.
- не указаны границы изменяемых и вновь образуемых земельных участков (нет их границ на чертеже 
и в условных обозначениях);
- в примечании указать об отсутствии публичных сервитутов;
- границы существующих земельных участков необходимо отображать в материалах по обоснованию, 
а не в утверждаемой части.
3.2) на чертеже материалов по обоснованию:
- указать местоположение существующих объектов капитального строительства; границы особо ох-
раняемых природных территорий. При их отсутствии сделать соответствующее примечание и обо-
снование.
- в примечаниях указать, что на проектируемой территории отсутствуют объекты культурного 
наследия (во исполнение п. 36 Положения).
- в примечаниях указать, что на проектируемой территории отсутствуют участки лесничеств, лесных 
кварталов (во исполнение п. 36 Положения).
- на схеме указать границы существующих земельных участков;
- в примечаниях указать, что на схеме не отображено местоположение существующих объектов кап. 
строительства, так как их нет на территории;
- уточнить место расположения красных линий. Если они совпадают с границами зон планируемого 
размещения, то уточнить чертеж;
- отражены перечни координат охранных зон, однако в текстовой части указан перечень координат 
только красных линий и границ зон планируемого размещения. Исправить на схеме.
3.3) Текстовую часть проекта межевания территории необходимо по содержанию полностью привести 
в соответствие с требованиями п. 35 Положения. Отсутствуют сведения о способах образования 
земельных участков, а также сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков 
к территории общего пользования
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний 
по Проекту документации рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на пу-
бличные слушания.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области
=============================================

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

1 апреля начальник ОГИБДД отдела МВД России по 
Красноярскому району Станислав Емельяненко провел уро-
ки по знаниям ПДД с учащимися начальных классов в ГБОУ 
СОШ с. Хорошенькое. «Школа имеет непосредственный вы-
ход на проезжую часть. Учащиеся должны знать и соблюдать 
правила безопасного перехода проезжей части дороги», отме-
тил главный госинспектор Красноярского района. Подпол-
ковник полиции разъяснил правила для юных пешеходов по 
безопасности дорожного движения. Подполковник полиции 
розданы памятки по правилам дорожного движения, разра-
ботанные для школьников. В заключении встречи полицей-
ские показали ребятам, как устроен служебный автомобиль 
ДПС Госавтоинспекции марки «Шкода». В мероприятии при-
нял участие директор школы Виктор Калинкин. Полицейские 
наглядно показали детям правила использования ремней без-
опасности в салоне автомобиля, дополнительно разрешили 
посидеть в автомобиле ДПС, посмотреть изнутри служебный 
транспорт полиции. Ученикам очень понравилась такая нео-
бычная встреча с сотрудниками ГИБДД.
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