
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории объекта АО

«Самаранефтегаз» 6584П «Система заводнения скважины № 609
Радаевского месторождения» в границах сельского поселения

Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области

          1. Дата оформления заключения: «20» апреля 2020 года.
2. Дата проведения публичных слушаний –  с 17 марта 2020 года по 20

апреля 2020 года.
3.  Место  проведения  публичных  слушаний  (место  ведения  протокола

публичных слушаний) в сельском поселении Красносельское муниципального
района  Сергиевский  Самарской  области:  446561,  Самарская  область,
Сергиевский район, с. Красносельское, ул.Советская, д.2.
          4. Основание проведения публичных слушаний - Постановление Главы
Администрации сельского поселения Красносельское муниципального района
Сергиевский   Самарской  области  №  1  от   17.03.2020  г.  «О  проведении
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории  объекта  АО  «Самаранефтегаз»  6584П  «Система  заводнения
скважины № 609 Радаевского месторождения» в границах сельского поселения
Красносельское  муниципального  района  Сергиевский  Самарской  области»,
опубликованное в газете «Сергиевский вестник» № 17 (413) от  17.03.2020 г.

5.  Вопрос,  вынесенный на публичные слушания – обсуждение  проекта
планировки  территории  и  проекта  межевания  территории  объекта  АО
«Самаранефтегаз» 6584П «Система заводнения скважины № 609 Радаевского
месторождения»  в  границах  сельского  поселения  Красносельское
муниципального района Сергиевский Самарской области.
        6.  Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных
слушаний  проведено  в  сельском  поселении  Красносельское  муниципального
района Сергиевский Самарской области по адресу: 446561, Самарская область,
Сергиевский район, с. Красносельское, ул.Советская, д.2  - приняли участие 3
(три) человека.               
       7.  Реквизиты Протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено Заключение: «17» апреля 2020 г.
       8.  Мнения  граждан,  являющихся  участниками  публичных  слушаний,
постоянно проживающих на территории сельского поселения Красносельское
муниципального  района  Сергиевский  Самарской  области  и  иных
заинтересованных  лиц,  касающиеся  целесообразности  утверждения  проекта
планировки  территории  и  проекта  межевания  территории  объекта  АО
«Самаранефтегаз» 6584П «Система заводнения скважины № 609 Радаевского
месторождения»  в  границах  сельского  поселения  Красносельское
муниципального района Сергиевский Самарской области,  внесли в  Протокол
публичных слушаний — 4 (четыре) человека.
       9.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями  сельского  поселения  Красносельское  муниципального  района
Сергиевский  Самарской  области  и  иными  заинтересованными  лицами,  по
вопросу  обсуждения  проекта  планировки  территории  и  проекта  межевания
территории  объекта  АО  «Самаранефтегаз»  6584П  «Система  заводнения



скважины № 609 Радаевского месторождения» в границах сельского поселения
Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области:
     9.1.  Мнения  о  целесообразности  утверждения  проекта  планировки
территории  и  проекта  межевания  территории  объекта  АО  «Самаранефтегаз»
6584П «Система заводнения скважины № 609 Радаевского месторождения» в
границах  сельского  поселения  Красносельское  муниципального  района
Сергиевский Самарской области, другие мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали - 4 человека.

9.2.  Мнения,  содержащие  отрицательную  оценку  по  вопросу  публичных
слушаний, не высказаны.

9.3. Замечания и предложения по вопросу утверждения проекта планировки
территории  и  проекта  межевания  территории  объекта  АО  «Самаранефтегаз»
6584П «Система заводнения скважины № 609 Радаевского месторождения» в
границах  сельского  поселения  Красносельское  муниципального  района
Сергиевский Самарской области, не высказаны.

  10.  По  результатам  рассмотрения  мнений,  замечаний  и  предложений
участников публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания  территории  объекта  АО  «Самаранефтегаз»  6584П  «Система
заводнения скважины № 609 Радаевского месторождения» в границах сельского
поселения  Красносельское  муниципального  района  Сергиевский  Самарской
области,  рекомендуется  принять  указанные  проект  планировки территории и
проект межевания территории объекта АО «Самаранефтегаз» 6584П «Система
заводнения скважины № 609 Радаевского месторождения» в границах сельского
поселения  Красносельское  муниципального  района  Сергиевский  Самарской
области в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Глава сельского поселения
Красносельское
муниципального района Сергиевский
Самарской области                                                                        Н.В.Вершков


