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Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Береговой муниципального
района Шигонский Сам арской области
по проекту постановления о предоставлении разрешения на условно раз решенный
вид использования земельного участка в отношении земельного участка с
кадас тро вы м номером 63:37:0603001:231 площ адь ю 1000 кв.м., расположенного по
адресу Самарская область Шигонский район, п. Береговой, ул. Садовая, 3 Г, в
территориальной зоне «Ж1»
18.01.2019 года

1. Дата проведения публичных слуш аний - 25.12.2018 года 18.01.2019 года.
2. Место проведения публичных слуш аний - 446700. Самарская область.
Ш игонский район, пос.Береговой, ул. Торговая, д.1. .
3. Основание проведения публичных

слушаний -

оповещ ение о начале

публичных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Береговой
м униципального района Ш игонский Самарской области от 21.12. 2018 года № 126 «О
проведении

публичных

разреш ения

на

условно

слушаний

по

проект}’ постановления

разрешенный

вид

использования

о

предоставлении

земельного

участка

в

отнош ении земельного участка с кадастровым номером 63:37:0603001:231 площадью
3000

кв.м.,

расположенного

по адрес}

С амарская

область

Ш игонский

район,

п.

Береговой, ул. Садовая.ЗГ. в территориальной зоне «Ж 1»». опубликованное в газете
«В естник сельского поселения Береговой» от 25.12.2018 № 39.
4. Вопрос, вынесенный на публичны е слушания - проект постановления о
предоставлении разрешения на условно разреш енны й вид использования земельного
участка в отношении земельного }частка с кадастровым номером 63:37:0603001:231
площ адью 1000 кв.м., расположенного по адрес}’ Самарская область Ш игонский район,
п. Береговой, ул. Садовая.ЗГ. в территориальной зоне «Ж1».
5.
Береговой

Собрание

участников

муниципального

района

публичны х

слушаний

Ш игонский

Самарской

в

сельском
области

поселении
по

вопросу

публичных слушаний проведено:
в п.Береговой -2 8 .1 2 .2 0 1 8 года в 14:00. по адресу: ул. Торговая, д. 1
6. М нения жителей поселения и иных заинтересованных лиц, касающиеся
целесообразности принятия проекта Постановления:
6.1.

Участниками

публичных

слуш аний

и постоянно

проживаю щ их

территории сельского поселения Береговой в количестве 0 (ноль) человек высказаны
мнения о целесообразности принятия проекта Постановления. Мнения, предложения и

на

чания по вопросу публичных слуш аний внесены в протокол публичных слуш аний
. о о н от 18.01.2019 г.
6.2. Иными участниками публичны х слуш аний в количестве 0 (ноль) человек
вы сказаны мнения о целесообразности принятия проекта Постановления.
предлож ения

и замечания по вопрос}' публичных слушаний

внесены

Мнения,

в протокол

публичны х слушаний N° б/н от 18.01.2019 г.
. Обобщенные
ж ителями

сельского

Сам арской

области

сведения,

поселения
и иными

п олученны е

Береговой

при

учете

мнений,

муниципального

заинтересованны ми

лицами,

выраженных

района

по

Ш игонский

принятию

проекта

П остановления:
7.1.
мнения,

содержащие

Мнения о целесообразности принятия проекта Постановления, и другие
положительную

оценке'

по

вопросе

публичных

слушаний

вы сказаны участником публичных слуш аний 0 (ноль) человек.
“ .2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросе’ публичных
слуш аний, не высказаны.
“ .3. Замечания и предложения по вопросу публичных слуш аний не высказаны.
8.

По результатам публичных слуш аний, с учетом выраженных мнений о

целесообразности принятия проекта П остановления, рекомендуется принять проект
П остановления в редакции, вынесенной на публичны е слушания.

Глава сельского поселения Береговой
м униципального района Шигонский
С ам арской области!

С.Н.Добрыднев

