
 

 
Выпуск № 33(198) от 25.12.2019 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – газета 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области» 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 24 декабря 2019 года.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21 октября 2019 года № 

105 «О проведении публичных слушаний», опубликованное в газете «Новопавловские Вести» от 21.10.2019 

г. № 27(192). 

Дата проведения публичных слушаний – с 24 октября 2019 года по 24 декабря 2019 года. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 24 декабря 2019 года. 

4. В публичных слушаниях приняли участие: 5 человек. 

Собрания участников публичных слушаний в сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены: 

в селе Новопавловка – 27.10.2019 в 18 часов по адресу: ул.Советская, д. 41, в здании администрации 

сельского поселения Новопавловка (приняли участие 3 человека); 

в селе Тамбовка – 27.10.2019 в 19 часов по адресу: ул.Советская, д. 48, в здании администрации 

сельского поселения Новопавловка (приняли участие 2 человека).  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений граждан, являющихся  участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания:  

- о целесообразности внесения изменений в Правила высказались 3 человека;  

- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в Правила не высказаны;  

- замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не поступили. 

6. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 

7. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 

внесения изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект изменений в Правила. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                 В.М. Елистратов 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по проекту Постановления администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении документации по планировке 

территории для определения местоположения границ земельных участков, занимаемых 

многоквартирными домами, расположенными по адресу: с. Новопавловка, пер. Песочный, д.3 и д.5»  

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 25 декабря 2019 года.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект Постановления 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении документации по планировке территории для определения местоположения 

границ земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, расположенными по адресу: с. 

Новопавловка, пер. Песочный, д.3 и д.5» (далее - проект). 

Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21 ноября 2019 года № 118 

«О проведении публичных слушаний», опубликованное в газете «Новопавловские Вести» от 21.11.2019 г. № 

30(195). 

Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября 2019 года по 25 декабря 2019 года. 



3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 25 декабря 2019 года. 

4. В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека. 

Собрание участников публичных слушаний в сельском поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Новопавловка – 28.11.2019 в 18 часов по адресу: ул.Советская, д. 41, в здании администрации 

сельского поселения Новопавловка (приняли участие 2 человека); 

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений граждан, являющихся  участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания:  

5.1. О целесообразности принятия проекта высказался 1 человек;  

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту не высказаны;  

5.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний: 

Внести в преамбулу постановления следующие изменения: 

1) слова «Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 

проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

заменить словами «Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

2) слова «№ 134 от 12.04.2018» заменить словами «№ 212 от 10.12.2019». 

6. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 

7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний по проекту документации по планировке территории для определения местоположения границ 

земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, расположенными по адресу: с. Новопавловка, 

пер. Песочный, д.3 и д.5 рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные 

слушания, с учетом предложений, указанных в пункте 5.3. настоящего заключения. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                В.М. Елистратов 
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