
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области по вопросу о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Большая Константиновка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

 

19 декабря 2015 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 19 октбря 2015 года по 18 

декабря 2015 года. 

2. Место проведения публичных слушаний – 446814, Самарская 

область, Кошкинский район, село Большая Константиновка, ул. Центральная, 

д. 60. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 16 октября 2015 года № 14-а 

«О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области», 

опубликованное в газете «Официальный вестник» от 19 октября 2015 года       

№ 15 (134). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области» (далее также – Проект Решения о внесении изменений в Правила). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 

в поселке Алексеевка – 23 ноября 2015 года в 18.00, по адресу: ул. 

Полевая, 12; 
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в селе Большая Константиновка – 24 ноября 2015 года в 18.00, по 

адресу: ул. Центральная, 52; 

в железнодорожном разъезде Кармала – 25 ноября 2015 года в 18.00, по 

адресу: ул. Вокзальная, 1; 

в деревне Моисеевка – 26 ноября 2015 года в 18.00, по адресу: ул. 

Школьная, 5; 

в селе Новый Колмаюр – 27 ноября 2015 года в 18.00, по адресу: ул. 

Больничная, 9. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил 

землепользования и застройки внесли в протокол публичных слушаний 2 

человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области и иными заинтересованными 

лицами, по Проекту Решения о внесении изменений в Правила: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Правил 

землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные 

слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний, высказал 1 человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку во вопросу 

публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и 

застройки: 

1) предлагаю в статье 29 Правил в редакции проекта решения: 

а) не устанавливать значение максимальной площади земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства в зоне Ж1 (строка 6); 

б) в строке 12 слова: «1-12» заменить словами «1-11»; 

в) в строке 23 слова «22-23» заменить словами «18-22». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 

участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и  
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