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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области «О внесении изменений в 

решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 17 декабря 2019 года № 175/84 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области»» 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -20.05.2022 г.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях — проект 

решения Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 17 декабря 2019 года № 175/84 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области»» (далее соответственно — Проект решения и Правила).  

Основание проведения публичных слушаний — Постановление Главы сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 15.04.2022 

г. № 22-п «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 17 декабря 

2019 года № 175/84 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области»», 

являющееся оповещением о начале публичных слушаний, опубликованное в газете сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области «Вестник 

поселения Четырла» от 18.04.2022 г.  № 9 (340). 

Срок проведения публичных слушаний - с  18 апреля 2022 года по 22 мая 2022 года. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 20.05.2022 г. 

4. В мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний приняли участие 16 (шестнадцать) человек, в том числе: 

в селе Четырла «25» апреля 2022 года  в 16:00 по адресу: Самарская область, 

Шенталинский район, село Четырла, ул. Ленина, д. 2А – 5 (пять) человек; 

в поселке Красный Яр «26» апреля 2022 года  в 16:00 по адресу: Самарская область, 

Шенталинский район, поселок Красный Яр, ул. Родниковая, д. 25 – 4 (четверо); 

в поселке Киргизовский «27» апреля 2022 года  в 16:00  по адресу: Самарская область, 

Шенталинский район, поселок Киргизовский, ул. Черемшанская, д. 22 – 1 (один) человек; 

в деревне Алтунино «28» апреля 2022 года  в 15:00 по адресу: Самарская область, 

Шенталинский район, деревня Алтунино, ул. Центральная, д. 5 –            2 (двое) человек; 

в деревне Семеново-Шарла «28» апреля 2022 года  в 16:00 по адресу: Самарская 

область, Шенталинский район, деревня Семеново-Шарла, ул. Школьная, д.1 – 4 (четверо) 

человек. 

5. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (трое) человек.  

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания: 

6.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
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оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 3 (трое) человек. 

6.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, – не высказаны. 

7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 

публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский Самарской области                                                 А.Н. Сидоров 
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