П РО Т О К О Л
публичны х слуш аний в сельском поселении Тайдаково муниципального
района Ш игонский Самарской области
1. Д ата оформления протокола публичных слушаний 18.10. 2019 года.
2. Д ата проведения публичных слуш аний - с 27.09.2019 года по 18.10.2019 года.
3. О рганизатор публичных слуш аний - Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
поселения Тайдаково м униципального района Ш игонский Самарской области.
4. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слуш аний с 27.09.2019
года по 11.10.2019 года.
5. М есто проведения публичны х слушаний (место проведения экспозиции проекта Постановления) - 446738,
С амарская область, Ш игонский район, село Тайдаково, ул. Ленина, д.38.
6. О снование проведения публичных слушаний - оповещ ение о начале публичных слушаний в виде постановления
Главы сельского поселения Тайдаково муниципального района Ш игонский Самарской области от 27.09.2019 года № 87
«О проведении публичных слуш аний по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельны х параметров разреш енного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отнош ении
земельного участка с кадастровым номером 63:37:1701005:77, площ адью 2063 кв.м., расположенного по адресу:
Самарская область, Ш игонский район, с.Ольгино, ул. Магистральная, д.42 «А», в территориальной зоне «Ж1»»,
опубликованное в газете «Вестник сельского поселения Тайдаково» от 27.09.2019 № 45.

(подпись)

7. Вопрос, вы несенны й на публичные слуш ания - проект постановления о предоставлении разреш ения на
отклонение от предельны х параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
в отнош ении зем ельного участка с кадастровым номером 63:37:1701005:77, площадью 2063 кв.м., располож енном по
адресу: Самарская область, Ш игонский район, с.Ольгино, ул.М агистральная, д.42 «А», в территориальной зоне «Ж1».
8. При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следую щ ие мнения,
предлож ения и замечания:
8.1.

М нения, предлож ения и замечания граждан, являю щ ихся участниками публичных слуш аний и постоянно

прож и ваю щ их на терри тории сельского поселения Тайдаково:
№
п/п

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

Дата и время внесения данных

-

-

Подпись

-

8.2. М нения, предлож ения и замечания иных участников публичных слушаний:
№
п/п

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

Дата и время внесения данных

-

-

Подпись

-

9. В протокол вклю чены следую щ ие письменные предлож ения и замечания от участников публичных слушаний:
Вх. №

-

от

г.
Н .С .Л арькина

(подпись)

