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Щата оформления заключения: " 24" ноября 2019 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях

о внесенuu енuй в Генеральн blu план сельскоzо поселенuя Фпунзен ское

лlунuцuпальноzо района Бол й Сапларской обласщц

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приНяли

участие в лубличных слушаниях 3l (mрudцаmь оduн) человек.

Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено

заключение: от " 24" ноября 20]9 года.

Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении

Фрунзенское муниципального района БольшегJIушицкий Самарской Области

по вопросу публичных слушаний проведены:

в поселке Фрунзенскuй - 25 окmября 2019 zoda в IB.00, по adpecy:

п, Фрунзенскuй, пл. Ленuна, d,1, в зdанuu аdл,tuнuсmрацuu сельско2о поселенuя

Фрунзенское (прuнялu учасmuе ] ] человек);

в селе Mopttta - 25 окmября 2019 zoda в ]9.00, по аdресу: с. Mopttta,

ул, I!енmральная, d.I2З, клуб села Морша (прuнялuучасmuе 5 человек);

в поселке Верхнеdольск - 26 окmября 2019 еоdа в ]В.00, по adpecy:

п. Верхнеdольск, ул. Молоdежная, d. б, зdанuе начальноЙ u.tкольt (прuнЯлu

учасmuе 5 человек),,

в поселке Мальtй Каральtк- 2б окmября 2019 zoda в ]9.00, по аdРеСУ:

п. Мальtй Каральtк, уЛ. Солнечная, d. в, бьtвъuее зdанuе 1аколы (прuнялu

учасmuе 3 человека),,

в поселке Озерск- 27 окmября 2019 zоdа в lB.00, по аdресу: п. ОЗеРСК,



ул. Заречная, d. ]7, зdанuе нача:lьноti tоtкольl (прuнялu учасmuе 4 человека),,

в селе Каральtк - 27 окmября 2019 zоdа в ]9.00, по adpecy: с. Каральtк,

ул. Орловская, d,57a, JиаZазuн ИП <IЦукuн> (прuнялuучасmuе 3 человека).

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории

сельского поселения Фрунзенское:

Мненuя о целесообразносmu прuняmuя Реtс енuя Собранuя

преdсmавumелей сельскоzо поселенuя Фрунзенское fulунuцuпальноzо района

Больulеzлуu,tuцкъtй Сал,tарской обласm u ко внесенuu tвллененuй в

bHblu план сельско2о поселенuя Фрунзенское Jиунuцuпальца?а

u)) реOакцuu,

слуu,lанuu не

,на

вынесенной на публuчньtе слуlцанuя, u muпuчные лIнен1lя, соdержаu4uе

положumельную оценку по вопросу публuчньtх слуttlанuй, вьtсказалll 8

(воселль) человек.

мненuя, соdерэtсаLцuе оmрuцаmельную оценку по вопросу публuчньtх

слуruанuй, не высказаньl.

Зал,tечанuя u преdложенltя по вопросу публuчньlх

вьlсказаны,

и.о главы селъского поселения
Фрунзенское
муницип€Lпьного района
Большеглушицкий
Самарской области #шооr-q / -6,

(Фио)


