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2 
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 Генеральный план сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» 

 

18.11.2019 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 14.10.2019 года по 18.11.2019 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) – 446927, Самарская 

область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, 2А. 

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в 

виде постановления Главы сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 11.10.2019 года № 53-п «О проведении публичных слушаний по проекту 

изменений в Генеральный план сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области», опубликованное в газете «Вестник поселения Четырла» от 14.10.2019 г. № 29(251) 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области «О внесении 

изменений в Генеральный план сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области» (далее – проект изменений в Генеральный план). 

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены: 

в селе Четырла – «21» октября 2019 г. в 17:00 часов по адресу: село Четырла, ул. Ленина, 2А - 

приняли участие 10 (десять) человек; 

в поселке Красный Яр – «22» октября 2019 г. в 17:00 часов по адресу: поселок Красный Яр, ул. 

Родниковая, д.25- приняли участие 8 (восемь) человек; 

в поселке Киргизовский – «23» октября 2019 г. в 17:00 часов по адресу: поселок Киргизовский, 

ул. Черемшанская, д. 22- приняли участие 2 (двое) человек; 

в деревне Семеново-Шарла – «24» октября 2019 г. в 17:00 часов по адресу: деревня Семеново-

Шарла, ул. Школьная, д.1- приняли участие 9 (девять) человек; 

в деревне Алтунино – «25» октября г. в 17:00 часов по адресу: деревня Алтунино, ул. 

Центральная, д.5- приняли участие 5 (пять) человек. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний от «15» ноября 2019. 

7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения: 

7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающими 

на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания – 

всего 5 человек, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 5 человек;  

- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не 

высказаны;  

- замечания и предложения по проекту изменений поступили не поступили; 

7.2. Замечания и предложения от иных участников публичных слушаний не поступили. 

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

утверждения проекта изменений в Генеральный план и аргументированных выводов, содержащихся в 

приложении 1 к настоящему заключению, рекомендуется утвердить проект изменений в Генеральный 

план. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н. Сидоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Приложение 1 

к заключению о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Четырла муниципального 

района Шенталинский  Самарской области от 

18.11.2019 г. 

 

 

Аргументированные рекомендации  

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний 

 

№ п/п Ф.И.О. лица, 

выразившего мнение 

по вопросу 

публичных 

слушаний/ 

наименование 

юридического лица 

Краткое содержание 

замечания/предложения 

Рекомендации 

Администрации 

поселения 

1 Байкова Ирина 

Веняминовна 

Считаю целесообразным принять 

изменения в Генеральный сельского 

поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской 

области 

Рекомендовать 

Собранию 

представителей 

сельского поселения 

Четырла утвердить 

предложенный 

проект изменений в 

Генеральный план 

сельского поселения 

Четырла 

муниципального 

района 

Шенталинский 

Самарской области 

2 Макарова Наталья 

Аркадьевна 

Не возражаю относительно внесения 

изменений в Генеральный сельского 

поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской 

области  

3 Лукьянов Андрей 

Германович 

Поддерживаю принятие изменений в 

Генеральный сельского поселения 

Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

4 Николаев Дмитрий 

Федорович 

Считаю целесообразным принять 

изменения в Генеральный сельского 

поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской 

области 

5 Юриков Иван 

Николаевич 

Считаю целесообразным принять 

изменения в Генеральный сельского 

поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской 

области 
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