
Заключецие о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Фрунзенское муниципального районаБольшеглушицкий Самарской области rо 

"Ь.rросу 
о проекте изменений вПравила землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское

муциципального района Большеглушицкий Самарской области

14 сентября 2017 года.

2, МестО проведеНия публичнъгх слушаний - 446185, Самарская область,-
Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, пл. Ленина, д.1.

селъского поселения Фрунзенское мунициП€Lлъного района Большегл5.шицкий
Самарской области от 17.07.20|7 }lb 56 <<О проведении публичньrх слушаний по
вопросу о внесении изменений в Правила землеполъзования и застройки сельского
поселения Фрунзенское мунициII€tльногО района Болъшеглушицкий Самарской
областп>, опубликованное в газете <<Фрунзенские Вести>> от 77.07.2о17 ль15 (122).

4. Вопрос, вынесенный на публичные сЛутттания

правила землеполъзования и застройки сельского

муницип€tльного района Большеглушицкий Самарской

Фрунзенское

проекТ изменений в Правила землепользов анияи застройки).

Фрунзенское муниципuLпьного района Болъшеглушицкий Самарской области по

5, Мероприятия по информированию жителей сельского поселения

проведены:

в 18.00, по ацресу:
п, Фрунзенский, пл. Ленина, Д.1, в здании администрации сельского поселения
Фрунзенское (приняли srастие 5 человек);

ул. Щентр€lJIьная, д.l2З, клуб села Морша (приняли участие 4 человека);

года в 18.00, по адресу:
п, Верхнедолъск' ул. Молодежная' д. 6, здание нач€шъной школы (приняли 1..rастие 2

изменений в

14 сентября2017 года

человека);



7. Обобщенные

жителями сельского

в поселке Малый Каралык - 04 авryста 2017 года в 18.00, по адресу:

п. Малый Каралык, ул. Солнечн€UI, д. 8, бывшее здание Iцколы (приняли участие 2

человека);

в поселке Озерск - 05 авryста 20]17 года в 18.00, по адресу: п. Озерск,

ул. Заречная, д.17 , здание начальной школы (приняли }пIастие 2 человека);

в селе Каралык - 06 авryста 2017 года в 16.00, по адресу: с. Каралык,

ул. Орловская, д.57а (приняли участие 2 человека).

6. Мнения, предложения и замечания по проекту изменений в Правила

землепользования и застройки внесли в протокол публичных слушаний 2 человека.

сведения, полученные при rIете мнений, выраженньIх

поселениrI Фрунзенское муницип€tльного района
Большеглушицкий Самарской области и иными заинтересованныМи лицами, по

проекту изменений в Правила землепользования и застройки:

7.|. МнениЯ О целесообрuвности принятия проекта изменений в Правила

землепользования и застройки В редакции, вынесенной на публичные слушания) и

ДРУГИе МНеНИЯ, содержащие положительную оценку по вопросу публичных

сJý/шаний, высказаsм 2 человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу гrубличньгх

слушаний, не выск€ваны.

7.з. Замечания И предложения по проекту изменений в Правила

землеполъзования и застройки не высказаны.

8. По результатам рассмотр ениrI мнений, замечаний и предложений

)пIастников публичных слушаний по проекту изменений в Правила

землепользования И застройки рекомендуется принять указанный проект в

редакции, вынесенной на публичные слушания.

глава сельского п
Фрунзенское Ю.Н. Пищулин
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