публичны х слуш аний в сельском поселении Береговой муниципального
района Ш игонский Самарской области
1. Дата оформления протокола публичных слушаний 28.04.2019 года.
2. Дата проведения публичных слушаний - с 04.04.2019 года по 28.04:2019 года.
3. Организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского
поселения Береговой муниципального района Шигонский Самарской области.
4. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 11.04.2018 года по
21.04.2019 года.
5. Место проведения публичных слушаний - 446700, Самарская область, Шигонский район, пос.Береговой, ул. Торговая,
Д. 1.

6. Основание проведения публичных слушаний - оповещение о начале публичных слушаний в виде постановления Главы
сельского поселения Береговой муниципального района Шигонский Самарской области от «02» апреля 2019 г. № 17 «О
проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства «Объект гаражного назначения» на вновь
формируемый земельный участок общей площадью 60 кв.м, расположенный по адресу: Самарская обл., Шигонский р-он,
п.Береговой,ул.Школьная, около 4Ж , кадастровый квартал 63:37:0603004, территориальная зона Ж1».
7. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект постановления о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи тального строительства «Объект гаражного назначения» на
вновь формируемый земельный участок общей площадью 60 кв.м, расположенный по адресу: Самарская обл., Шигонский р-он,
п. Береговой,ул. Ill кольцам, около 4Ж , кадастровый кварталД)3:37:0603|Ю4, территориальная зона Ж1.
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9. В протокол включены следующие письменные предложения и замечания от участников публичных слушаний:
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