П РО ТО К О Л
публичных слушании в сельском поселении Усолье муниципального
района Ш игонский Самарской области
1. Дата оформления протокола публичных слушаний: 11 ноября 2019 года.
2. Дата проведения публичных слушаний - с 18.10. 2019 года по 11.11.2019 года.
3. Организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
поселения Усолье муниципального района Ш игонский Самарской области.
4. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 18.10. 2019
года по 05.11.2019 года.
5. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Постановления) — 446733,
Самарская область, Шигонский район, село Усолье, ул. Ленина, д.73Ж.
6. О снование проведения публичных слуш аний - оповещение о начале публичных слушаний в виде постановления
Главы сельского поселения Усолье муниципального района Шигонский Самарской области от 18.10.2018 года № 61 «О
проведении

публичных

слушаний

по проекту

постановления о предоставлении

разрешения

на отклонение

от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:37:2003013:253, площадью 2360,00

кв.м., расположенном по адресу:

Самарская область, Шигонский район, с. Усолье, ул. Лытанова, 36, в территориальной зоне «Ж1»», опубликованное в
газете «Вестник сельского поселения Усолье» от 22.10.2018 № 29 (210).
7. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект постановления о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разреш енного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

2

в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:37:2003013:253, площадью 2360,00 кв.м., расположенном по
адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Усодье, ул. Лытанова, 36, в территориальной зоне «Ж1».
8. При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения,
предложения и замечания:
8.1. Мнения, предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории сельского поселения Усолье:

з
8.2. Мнения, предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
№
п/п

Дата и время внесения данных

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по
вопросам публичных слушаний

Подпись

1

9. В протокол включены следующ ие письменные предложения и замечания от участников публичных слушаний:
Вх. № ___________ о т _______________г.
Вх. №

от

г.
Л /

Подпись лица, ответственного за ведение протокола

Коннов В.В.

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

1олинарова Г'.Е.
(подпись)

Пр иложение
к протоколу публичны х слушаний
от «11» ноября 2019 г.
П еречень участников публичных слуш аний,
принявш их участие в рассмотрении
проекта постановления о предоставлении разреш ения на отклонение от
предельны х параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в отнош ении земельного участка с
кадастровы м номером 63:37:2003013:253, площ адью 2360,00 кв.м.,
располож енном по адресу: Самарская область, Ш игонский район,
с. У солье, ул. Л ы танова, 36, в территориальной зоне «Ж 1»

1 № ! Дата и время
внесения
п/п I
данных

i

1

1.1 1.2019 г.

Ф.И.О., дата рождения,
место жительство
(физического лица,
выразившего мнение по
вопросу публичных
слушаний)/
Наименование, ОГРН,
место нахождения и адрес
юридического лица,
выразившего мнение по
вопросу публичных
_______ слушаний)_______
Писарева Ольга
Равильевна,
j зарегистрирована по
! адресу: Самарская
| область, Шигонский
I район, с.Усолье, ул.Карла
I Маркса, д .8

Дан ные документа,
удостоверя ющего
личность

1одпись

