КОПИЯ

П РО ТО К О Л
публичны х слушаний в сельском поселении Ш игоны муниципального района Шигонский
Самарской области
с.Ш игоны

30 ноября 2018 г.

1.Дата проведения публичны х слуш аний: с "12" ноября 2018 года по "06" декабря 2018 года
2 .М есто проведения публичных слуш аний - 446720, Самарская область, Ш игонский район, с. Ш игоны, ул.
К ооперативная, д.ЗЗ.
3 . О снование проведения публичных слуш аний — постановление Главы сельского поселения Ш игоны муниципального
района Ш игонский Самарской области от "12" ноября 2018 года № 18 «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разреш ения на условно разреш енны й вид использования земельного участка вновь образуемого из
зем ель населенны х пунктов площ адью 217 кв.м, в кадастровом квартале 63:37:1603028, расположенного по адресу
С амарская область Ш игонский район, с. Ш игоны, ул. Луговая, д.27», опубликованное в газете «Ш игонский Вестник» от
" 12" ноября 2018 года № 29 (180).
4 .Вопросы, вы несенны е на публичные слуш ания — вопрос предоставления разреш ения на условно разрешенный вид
использования зем ельного участка - «Размещ ение надворных построек» на образованный земельный участок из земель
населенных пунктов площ адью 217 кв.м, с кадастровым номером 63:37:1603028:66, кадастрового квартала
63:37:1603028, располож енного по адресу Самарская область, Ш игонский район, сельское поселение Ш игоны, с.
Ш игоны , ул. Л уговая, д.27, в территориальной зоне «Ж1».
5 .При проведении публичных слуш аний участниками публичных слуш аний высказаны следую щ ие мнения,
предлож ения и замечания:
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А.А. Коновалов
^ ---. (подг ись)

П одп ись руководи теля органа, у
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