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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении  Красный Яр  муниципального района Красно-
ярский Самарской области  по проекту документации по планировке 

территории в целях установления границ земельных участков, предна-
значенных для размещения объектов Самарская область, Красноярский 

район, с. Красный Яр, ул. Пионерская дом 1
16 мая 2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний с 16 апреля 2021 года по 15 
мая2021 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 плани-
ровке территории в целях установления границ земельных участков, пред-
назначенных для размещения объектов Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Пионерская дом 1» от 12.04.2021 № 12, опублико-
ванное в газете «Планета Красный Яр» от 16.04.2021 года № 14 (219). 
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект документации по 
планировке территории в целях установления границ земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов Самарская область, Краснояр-
ский район, с. Красный Яр, ул. Пионерская дом 1.
5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области по 
вопросу публичных слушаний проведены:
в селе Красный Яр – «23» апреля 2021 года в 18.00, по адресу:            ул. Ком-
сомольская, 90.
6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории сельского поселения Красный Яр в количестве 1 (одного) человека 

высказаны мнения о целесообразности утверждения Проекта документа-
ции с учетом замечаний, указанных в п. 7.3 настоящего заключения. Мне-
ния, предложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 
протокол публичных слушаний от 15 мая 2021 года.
6.2. Иными участниками публичных слушаний высказаны мнения о целесо-
образности утверждения Проекта документации не высказаны.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жи-
телями сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский 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 (од-
ного) 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 не высказаны.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участ-
ников публичных слушаний по Проекту документации рекомендуется при-
нять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр

 муниципального района Красноярский Самарской области 
======================================================
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район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская,  дом 206, 208 и 210
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1. Дата проведения публичных слушаний с 16 апреля 2021 года по 15 мая 
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 
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7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жи-
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слушаний высказаны участником публичных слушаний в количестве 1 (од-
ного) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слу-
шаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний высказаны 
участником публичных слушаний не высказаны.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участ-
ников публичных слушаний по Проекту документации рекомендуется при-
нять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2021 года  № 199

О подготовке документации по  проекту планировки территории    по 
объекту  автомобильная дорога от ул. Придорожная  до д. 7  по ул. Луго-

вая в с. Красный Яр
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  руководствуясь   статьей   28  Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, администрация сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области, в целях постановки на кадастровый учет  автомобильной дроги   от 
ул. Придорожная до д.7 по ул. Луговая в с. Красный  Яр:

1. Разработать проект  планировки территории  по объекту 
автомобильная дрога   от ул. Придорожная до д.7 по ул. Луговая в с. Красный  
Яр.

2. Границы территории, в отношении которой разрабатываются про-
ект межевания территории, определяются согласно Схемам, прилагаемым к 
настоящему Постановлению (Приложение № 1- № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Крас-
ный Яр» и разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryar-
poselenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

6 .    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, Серебрякова В.В.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

Приложение №1
к Постановлению администрации  сельского поселения Красный Яр  от 

17.05.2021 г. № 199

Приложение №1
к Постановлению администрации  сельского поселения Красный Яр  от 

17.05.2021 г. № 199
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от «17» мая 2021 года № 201

О внесении изменений в Программу «Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения сельского 

поселения Красный Яр на 2016-2025 годы» 

В целях проведения текущего ремонта улично-дорожной сети села Красный 
Яр в рамках муниципальной программы «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения 
Красный Яр на 2016-2025 годы» Администрация сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения сельского поселения Красный Яр на 
2016-2025 годы», утвержденную  постановлением администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский от 28.03.2016 
№ 59 «Об утверждении целевой Программы «Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселе-
ния Красный Яр на 2016-2025 годы», с изменениями от 08.02.2018 года № 52, 
от 04.04.2018 № 109, от 05.11.2019 года № 264,  от 30.03.2020 г. № 123  следую-
щие изменения: 
1.  В разделе 3 «Перечень программных мероприятий выполняемых за счет 
средств бюджета муниципального образования»:
Во второй строке таблицы цифры «34500,00» заменить цифрами «11456,00»;
В строке «ИТОГО» цифры «58425,00» заменить цифрами «35381,00»;
В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы:
Цифры «58425,00» заменить цифрами «35381,00»;
Цифры «88828,00» заменить цифрами «65784,00».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» 
и разместить на официальном сайте администрации http://kryarposelenie.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 
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