Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Береговой муниципального
района Шигонский Самарской области
по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенною строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:37:0603001:107, расположенном по адресу: Самарская область,
Шигонский район, п.Береговой, ул.Дачная, д.8,
в территориальной зоне «Ж1»,
площадью 4156 кв.м
01.07. 2020 года
1. Дата проведения публичных слуш аний - с 10.06.2020 г. по 01.07.2020 г.
2. Место проведения публичны х слуш аний (место проведения экспозиции
проекта Постановления) - 446700. Самарская область. Ш игонский район, п. Береговой,
ул. Торговая, д. 1.
3. Основание проведения
публичных
Береговой

п убличны х слушаний -

слушаний в виде постановления

оповещ ение о начале

Администрации

сельского

поселения

муниципального района Ш игонский Самарской области от 08.06.2020 года

№ 56 «О проведении публичных слуш аний по проекту постановления о предоставлении
разреш ения на отклонение от предельны х параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:37:0603001:107. располож енном по адресу: Самарская область.
Ш игонский район, п.Береговой, ул.Д ачная, д .8.

в территориальной зоне «Ж 1».

площ адью

«Вестник

4156

кв.м»,

опубликованное

в

газете

сельского

поселения

Береговой» от 10.07.2020 № 20.
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект постановления о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разреш енного
строительства,

реконструкции

объекта

земельного участка с кадастровым

капитального

строительства

в

отнош ении

номером 63:37:0603001:107. располож енном по

адресу: Самарская область. Ш игонский район, п.Береговой. ул.Дачная. д .8.

в

территориальной зоне «Ж1», площ адью 4156 кв.м».
5.
Береговой

Собрание

участников

муниципального

района

публичны х

слушаний

Ш игонский

Самарской

в

сельском
области

поселении
по

вопрос}

п убличны х слушаний проведено:
в п. Береговой - 20.06.2020 года в 16:00, по адрес}': ул. Торговая, д. 1
6. Мнения жителей поселения и иных заинтересованных лиц. касающ иеся
целесообразности принятия проекта П остановления:
6.1.

Участниками

публичных

слуш аний

и постоянно

прож иваю щ их

территории сельского поселения Береговой в количестве 0 (ноль) человек высказаны
мнения о целесообразности принятия проекта Постановления. Мнения, предлож ения и
замечания по вопросу публичных слуш аний внесены в протокол публичных слуш аний
от 01.07.2020 г.

7
6.2. Иными участниками публичны х слуш аний в количестве О(ноль) человек
высказаны

мнения о целесообразности

предлож ения

и замечания

по вопрос)

принятия проекта Постановления. М нения,
публичных слушаний внесены

в протокол

публичны х слушаний от 01.07.2020 г.
7.

Обобщенные

жителями

сельского

С ам арской

области

сведения,

поселения
и иными

полученны е

Береговой

при

учете

мнений,

муниципального

заинтересованны м и

лицами,

вы раж енны х

района

по

Ш игонский

принятию

проекта

Постановления:
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта П остановления, и другие
мнения,

содержащие

полож ительную

оценку

по

вопрос)'

публичных

слуш аний

высказаны участником публичных слуш аний 0 (ноль) человек.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную о ц е н к у

по вопрос)

публичных

слуш аний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопрос)' публичных слуш аний не высказаны.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом вы раж енны х мнений о
целесообразности принятия проекта Постановления, рекомендуется принять проект
П остановления в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Глава сельского поселения Бе

ювои

м униципального района
Самарской области

С.Н.Добрыднев

