
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний в сельском поселении Елшанка  

муниципального района Сергиевский Самарской области

03 мая 2021 года

Дата проведения публичных слушаний: с 16.04.2021 года по 10.05.2021 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.Кольцовая, 4.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы сельского поселения Елшанка

муниципального района Сергиевский Самарской области № 2 от «16» апреля 2021 г. «О проведении публичных 
слушаний по проекту Постановления Администрации сельского поселения Елшанка муниципального района 
Сергиевский о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, сельское поселение Елшанка, 
село Елшанка, улица Победы, земельный участок 44А /1 ,-площадью 600 кв.м, с кадастровым номером 63:31:0909006:360», 
опубликованное в газете «Сергиевский вестник» от 16 апреля 2021 года №  34 (556).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: обсуждение проекта Постановления Администрации сельского 
поселения Елшанка муниципального района Сергиевский о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный 
район Сергиевский, сельское поселение Елшанка, село Елшанка, улица Победы, земельный участок 44А/1, площадью 
600 кв.м, с кадастровым номером 63:31:0909006:360.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний: с 16.04.2021 по 03.05.2021.
Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания: сельское поселение Елшанка муниципального 

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

Лицо, ответственное за ведение протокола Комарова Е.А.
(ФИО)

Прокаев С.В.
(подпись)

Председательствующий на собрании

(ФИО)



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

Д ата и 
время 

внесения 
данных

И нформация о предлож ениях и 
замечаниях, высказанных по вопросу 

публичных слуш аний

Ф.И.О. лица, 
выразивш его 
замечания и 
предложения

Данные
документа,

удостоверяю щ его
личность

Адрес места 
ж ительства 
гражданина

П одпись

1. 23.04.2021 г. 
14 ч. 30 мин.

С читаю  целесообразным принять 
данны й проект.

2. 26.04.2021 г. 
13 ч. 10 мин.

Вы сказано мнение, содержащ ее 
полож ительную  оценку по вопросам 
публичны х слушаний.

'

3. 28.04.2021 г. 
11 ч. 20 мин.

П олож ительное мнение по 
возмож ности принятия данного 
проекта.

Лицо, ответственное за ведение протокола 

Председательствующий на собрании

Ж Комарова Е.А.
(ФИО) 

Прокаев С.В.

(ФИО)



09.03.2011 г

4 . 30.04.2021 г. Вы сказано мнение о
10 ч. 45 мин. целесообразности принятия данного **

проекта.

/
Г

1

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, выразивш ем свое мнение по вопросам 
публичных слуш аний (Ф .И.О., адрес проживания)

С одержание мнения, предлож ения или замечания

Не поступало

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

Сергиевский Самарской области от 22.04.2021 г. на 2 л.;
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний на 1 л.

Лицо, ответственное за ведение протокола 

Председательствующий на собрании

Комарова Е.А.
(ФИО) 

Прокаев С.В.

(ФИО)


