
 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Васильевка муниципального района 

Шенталинский Самарской области по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский Самарской области, 

опубликованные в газете «Вестник поселения Васильевка» от  14 

августа 2019  №29 

 

1. Срок проведения публичных слушаний: с 14 июня 2019 года по 14 

августа 2019 года (2 месяца). 

2. Место проведения публичных слушаний: 446935, Самарская область, 

Шенталинский район, деревня Васильевка, ул.Молодежная,  д.16.. 

3. Основание проведения публичных слушаний - Постановление 

Администрации сельского поселения Васильвка муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 13.06.2019 г. № 27-п «О проведении 

публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский Самарской области», 

опубликованное в газете «Вестник поселения Васильевка» от 14 июня 2019 

года № 20. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области. 

5. Проведены мероприятия по информированию жителей поселения по 

вопросу публичных слушаний:  

 в деревне Аделаидовка – «24» июня 2019 в 15.00 часов по адресу: 

деревня Аделаидовка, ул.Аделаидовская, д.19 - приняли участие 1 (один) 

человек; 

в деревне Вязовка – «25» июня 2019 в 15.00 часов по адресу: д.Вязовка, 

ул.Московская, д.9 - - приняли участие 1 (один) человек; 

в деревне Новое Поле – «26» июня 2019 в 15.00 часов по адресу: 

деревня Новое Поле, ул.Новопольская, д.26 - - приняли участие 1(один) 

человек; 

в селе Новое Суркино – «27» июня 2019 в 15.00 часов по адресу: 

с.Новое Суркино, ул.Луговая, д.2 -  приняли участие 1 (один) человек; 
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в селе Смагино – «02» июля 2019 в 15 часов по адресу: с.Смагино, 

ул.Никольская, д.6 -  приняли участие 1 (один)человек; 

в селе Старое Суркино – «05» июля 2019 в 15 часов по адресу: с.Старое 

Суркино, ул.Центральная, д.2 - - приняли участие 2 (два) человека; 

 в поселке Суруша – 8 июля 2019 года в 15:00, по адресу: пос.Суруша, 

на площадке рядом с р.Суруша,  (приняли участие 0 человек); 

 в железнодорожном разъезде Шелашниково – 9 июля 2019 года в 

15:00, по адресу: железнодорожный разъезд Шелашниково, 

ул.Привокзальная, 9 (приняли участие 1 человек). 

в селе Сенькино – «10» июля 2019 в 15 часов по адресу: с.Сенькино, 

ул.Центральная, д.23 - - приняли участие 2 (два)человека; 

в деревне Васильевка – «12» июля 2019 в 15 часов по адресу: 

д.Васильевка, ул.Молодежная, д.16 - - приняли участие 2 (два)человека. 

         6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 2(два) 

человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 

2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 

участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные 

предложения. 

 
 

 


