
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний в сельском поселении Елшанка 

муниципального района Сергиевский Самарской области

28 сентября 2020 года

Дата проведения публичных слушаний: с 10.09.2020 года по 04.10.2020 года.

Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельского поселения Елшанка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Место проведения публичных слушаний: 446521, Самарская область, Сергиевский район, с.Елшанка,
ул.Кольцова, 4.

Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы сельского поселения Елшанка
муниципального района Сергиевский Самарской области № 4 от 10 сентября 2020 г. «О проведении публичных 
слушаний по проекту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции рбъектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 63:31:1305003:31, площадью 1335 кв.м., расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Сергиевский,

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: осуждение проекта Постановления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:31:1305003:31, площадью 1335 кв.м., расположенного по 
адресу: Самарская обл., р-н Сергиевский, с.Большая Чесноковка, ул.Центральная, д.46.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний: с 10.09.2020 г. по 28.09.2020 г.
Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания: сельское поселение Елшанка муниципального 

района Сергиевский Самарской области.
Предложение и замечания участников публичных слушаний:

с.Большая Чесноковка, ул.Центральная, д.46», опубликованное в газете «Сергиевский вестник» от 10 сентября 2020 года
№ 76 (472).

Подпись лица, ответственного за ведение протокола

Подпись руководителя органа, уполномоченного на ведение публичных слушаний

Комарова Е.А.
(ФИО) 

Прокаев С.В.
(ФИО)

(подпись)



1 .при проведении публичных слушаний гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, высказаны 
предложения и замечания:

№
п/п

Дата и 
время 

внесения 
данных

Информация о предложениях и 
замечаниях, высказанных по вопросу 

публичных слушаний

Ф.И.О. лица, 
выразившего 
замечания и 
предложения

Данные документа, 
удостоверяющего 

личность

Адрес места 
жительства 
гражданина

Подпись

1. 18.09.2020 г. 
11 ч. 43 мин.

Высказано мнение, содержащее 
положительную оценку по вопросам 
публичных слушаний.

2. 21.09.2020 г. 
11 ч. 58 мин.

Считаю целесообразным принять 
данный проект.

У

✓*

|

3. 23.09.2020 г. 
13 ч. 10 мин.

Положительное мнение по 
возможности принятия данного 
проекта.

[
Подпись лица, ответственного за ведение протокола

Подпись руководителя органа, уполномоченного на ведение публичных слушаний
(подпись)

Комарова Е.А.
(ФИО) 

Прокаев С.В.
(ФИО)



2. при проведении публичных слушаний предложения и замечания от иных участников публичных слушаний не 
поступали.
3. предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими 
в ходе собрания

№ Сведения о лице, выразившем свое мнение по вопросам 
публичных слушаний (Ф.И.О., адрес проживания)

Содержание мнения, предложения или замечания

Не поступало

Приложение:
Протокол собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Елшанка муниципального района 

Сергиевский Самарской области от 17.09.2020 г. на 2 л.;
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1 л.

Подпись лица, ответственного за ведение протокола 

Подпись руководителя органа, уполномоченного на ведение публичных слуша:

Комарова Е.А.
(ФИО)

Прокаев С.В.
(ФИО)



Приложение к протоколу публичных слушаний

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА УЧАСТНИКОВ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях — проект Постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:31:1305003:31, площадью 1335 
кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Сергиевский р-н, с.Большая Чесноковка, ул.Центральная, д.46»

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний: с 10.09.2020 г. по 28.09.2020 г.

№ п/п Дата
регистрации

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) -  для физических лиц; 

наименование -  для юридических
, ЛИЦ

У

Дата рождения -  для 
физических лиц; основной 

государственный 
регистрационный номер -  

для юридических лиц

Адрес места 
жительства 

(регистрации) -  для 
физических лиц; место 
нахождения и адрес -  
для юридических лиц

1 2

1 17.09.2020г. П  '*

2 17.09.2020г

3 17.09.2020

4 17.09.2020

5 18.09.2020

6 21.09.2020

7 23.09.2020


