
Заклrочение орезультатах

публuчньtх слуu,tанuй

По проекту Реu,ленuя Собранuя преdсmавumелеЙ сельскоzо поселенuя
Фрунзенское мунuuuпальноzо района Больu,tеzлуu,tuцкuй Сал,tарской обласmu
ко BHeceHLtLl uзмененuй u в Решенuе Собранuя

сельско2о поселенuя
Больulеzлуtttuuкuй Самарской обласmu оm ]б февраля 2017 zоdа М74 коб

поселенuя
Фрунзенское л,l,унuцuпальноzо района Больu,tеzлуu.luuкuй Сал,tарской обласmu>

(далее - заключение)
,.Щата оформлениrI заключения: " 17" авz.vсmа 2020 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичньrх слушаниях:

о внесенuu LlзJчIененuй u dополненuй в Реulенuе Собранuя преdсmавumелей

.1,r

ское

Сал,tарской обласmu оm Iб февраля 2017 zоdа ]W74 <<об ymBepctcdeHuu ПpaBtul

блаzоvсmоойсmва mеDqumоOuu поселенuя Фрvнзенское

л,tу нuцuп альн о е о р ай о н а Б о л ьtu е zлу u,tuцкuй С ам ар с ко й о б л ас mu > .

Основание проведения публичных слушанцй посmановленuе zлавьt сельскоzо

поселенuя

обласmu Л&5В оm 08 uюля 2020 zоdа. в zазеmе кФоvнзенскLlе

ш
ldrC,ill,

Ц'l''t

Весmu> оm 0В.07.2020 М!] (222)

Щата проведен ия публичных слушаний : с 14 цюля 2020 zоdа по ]7 a*zycma

2020 zоdа.

Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено

заключение: от "17" авzусmа 2020 года.

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли

участие в публичных слушаниях 7 (селль| человек.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся

участниItами публичных слушаний и постоянно проживающих на территории

сельского поселения Фрунзенское :
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Мненuя о целесообразносmu прuняmuя Релоtенuя Собранuя

преdсmавumелеЙ сельскоео поселенuя Фрунзенское л4унuцuпально2о района
Больtuеzлуruuцкuй Сал,tарской обласmu кО внесенuu uзллененuй u dополненuй в

решенuе Собранuя преdсmавumелей сельскоzо поселен1,1я Фрунзенское

лlчнuuuпальноzо Больlцеzлуtttuцкuй Сал,tарской обласmu оmil з,,l
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1,1
i 16 февоаля 2017 еоdа М74 <об уmверсюdенuu Правtlл блаzоусmройсmва

сельско2о

iШilil|iti,ti,,
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Больluеzлуtttuцкuй Салларской обласmu> в реdакцuu, вьtнесенной на

публuчньtе слуulанuя, u muпuчньlе л4ненuя, соdерсtсаlцuе полоuсumельную

оценку по вопросу публuчньlх слуLuанuй, высказалu 2 (dBa) человека.

МненuЩ соdерсtсаLцuе оmрuцаmельную оценку по вопросу публuчньtх

слуt uанuй, не высказаны.

Зал,tечанuя u преdлоэtсенuя по вопросу публuчньtх слуuланuй не

высказаны.

глава сельского поселения
Фрунзенское
муниципыIьного района (--
Большеглушицкий
Самарской lp ц.
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