
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Воротнее муниципального района 

Сергиевский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план 

сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский 

Самарской области» 

 

1. Дата оформления заключения: «05» ноября 2019 года. 

2. Дата проведения публичных слушаний: с 30.09.2019 г. по 05.11.2019 г. 

3. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Воротнее муниципального района 

Сергиевский Самарской области: 446522, Самарская область, Сергиевский 

район, село Воротнее, переулок Почтовый, д.5, здание СДК. 

4. Основание проведения публичных слушаний: оповещение о начале 

публичных слушаний в виде Постановления Главы сельского поселения 

Воротнее муниципального района Сергиевский  Самарской области № 5 от  

27.09.2019 г. «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 

Генеральный план сельского поселения Воротнее муниципального района 

Сергиевский Самарской области», опубликованное в газете «Сергиевский 

вестник» № 53 (365) от 30.09.2019  г. 

5. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения Собрания 

представителей сельского поселения Воротнее муниципального района 

Сергиевский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план 

сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской 

области». 

6. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных 

слушаний проведено в каждом населенном пункте сельского поселения 

Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской области по адресам:  

в селе Воротнее – 08.10.2019 в 17:00 часов по адресу: с. Воротнее, пер. 

Почтовый, д.5 (здание СДК)  - приняли участие 2 (два) человека; 

в поселке Красные Дубки – 09.10.2019 в 17:00 часов по адресу: п. Красные 

Дубки, ул. Центральная, д.4 (здание сельского клуба) - принял участие 1 (один) 

человек; 

в поселке Лагода – 10.10.2019  в 17:00 часов по адресу: п. Лагода, д.115 

(здание магазина) - принял участие 1 (один) человек; 

в ауле Краснорыльском – 11.10.2019 в 17:00 часов по адресу: аул 

Краснорыльский, д.7 (дом Ю.В.Бачевского) - принял участие 1 (один) человек; 

в поселке Елховка – 14.10.2019 в 17:00 часов по адресу: п. Елховка, (около 

памятника красноармейцам, захороненным во время Гражданской войны) - 

принял участие 1 (один) человек. 

7. Реквизиты Протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено Заключение: «03» ноября 2019 г. 

8. Мнения граждан, являющихся участниками публичных слушаний, 

жителей сельского поселения Воротнее, постоянно проживающих на территории 

сельского поселения Воротнее и иных заинтересованных лиц, касающиеся 

целесообразности утверждения проекта решения Собрания представителей 

сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской 

области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения 
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Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской области», внесли в 

Протокол публичных слушаний -2 человека. 

9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями сельского поселения  Воротнее муниципального района Сергиевский 

Самарской области и иными заинтересованными лицами, по вопросу 

обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской области «О внесении 

изменений в Генеральный план сельского поселения Воротнее муниципального 

района Сергиевский Самарской области»: 

   9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Воротнее муниципального района 

Сергиевский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план 

сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской 

области», другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний, высказали - 2 человека. 

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных 

слушаний, не высказаны. 

          9.3. Замечания и предложения по вопросу утверждения проекта решения 

Собрания представителей сельского поселения Воротнее муниципального 

района Сергиевский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный 

план сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский 

Самарской области», не высказаны. 

  10. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 

участников публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской 

области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения 

Воротнее муниципального района Сергиевский Самарской области», 

рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные 

слушания. 

 

Глава сельского поселения Воротнее 

муниципального района Сергиевский                                     А.И.Сидельников 


