
Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Фрунзенское муниципального района

Большеглушицкий Самарской области по вопросу о проекте изменений в
Правила землепользования и застройки сельскогtr поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

26 января2OL7 года

26 января 2017 года.

2. Место проведения публичных слушаний - 446|85, Самарская область,

Большегrryшицкий район, п. Фрунзенский, пл. Ленина, д.1.

сельского поселения Фрунзенское муницип€lJIьного района Большеглушицкий

Самарской области от 28.11.20Iб J\Ъ 69 <<О проведении гryбличных слушаний по

вопросу о внесении изменения в Правила землепользования и застройки сельского

поселения Фрунзенское муниципЕtJIьного района Большеглушицкий Самарской

области>, опубликованцое в г€вете <Фрунзе,нские Вестп> от 28.11.2016 М2б (104).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект изменениrI в Правила

землеполъзования и застройки сельского поселениrI Фрунзенское муЕицип€tпьного

района Большегrryшицкий Салларской области (далее также - проект изменениrI В

Правила землепользования и застройки).

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения

Фрунзенское муницип€tльного района Большеглушицкий Самарской обпасти ПО

проекту изменений в Правила землепользования и застройки проведены:

п. Фрунзенский, пл. Ленина, д.1, в зданrи администрации сельскою поселениrI

Фрунзенское (приняли участие 5 человек);

ул. Щентральная, д.|2З, клуб села Морша (приняли )пIастие 4 человека);

п. Верхнедольск, ул. МолодежнЕuI, д. 6, здание начапьной школы (приняли упстие 2

человека);
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в поселке Малый Каралык - 09 декабря 20116 юда в 18.00, по адресу:

п. Малый Каралык, ул. СолнечнЕUI, д. 8, бывшее здание школы (приняли упстие 2

человека);

в поселке Озерск - 10 декабря 20tб юда в 18.00, по адресу: п, Озерск,

ул. Заречная, д.|7, здание начальной школы (приняли }пIастие 2 человека);

в селе Карапык - 11 декабря 2016 года в 1б.00, по адресу: с, Каралык,

ул. Орловская, д$7а,магЕвин ИП <Щукин) (приняли )пIастие 2 человека),

6. Мнения, ,rр.дпожениrl и замечаhия по проектУ изменениЙ В Правила

землепользования и застройки внесли в протокол публичных сJryшаний 2 человека,

7. Обобщенные сведения, поJýленные при YtIeTe мнений, выраженных

житеJUIми сельского поселениrI Фрунзенское муницип€lпьного района

Болъшеглушицкий Самарской области и,иными заинтересованными лицами, по

проекту изменений в Правила землепользования и застройки:

7.|. Мнения о целесообр€tзности принятия проекта изменениЙ в Правила

землепользованиrI и застройки в редакции, вынесенной на гryбличные слуIпанvIя) и

другие мнения, содержащие положителъную оценку по вопросу гryбличных

касJryшаний, высказаsм 2 челове1

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичньrх

слушаний, не выск€ваны.

7 .з. Замечания и предложениrI по проекту изменений в Правила

землепользования и засlройки не высказаньf,

8. По результатам рассмотрениrI мнений, замечаний и предложений

участникоВ публичнъЖ слушаний по проекту изменений в Правила

землепоЛьзованиЯ И застройкИ рекоменДуется приЕ,tть указанный проект в

редакции, вынесенной на публичные сJIушани,I,

глава сельского rrоселения
Фрунзенское Ю.Н. Пищулин


