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ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания 

представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области»  

от 28 марта 2021 года 

 

1. Срок проведения публичных слушаний: с 9 марта 2021 года по 28 марта 

2021 года. 

2. Место проведения публичных слушаний: 446818, Самарская область, 

Кошкинский район, село Русская Васильевка, ул. Специалистов, д. 1.  

3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания пред-

ставителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 25.02.2021 № 37 «О предварительном одобре-

нии проекта решения Собрания представителей сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные 

слушания», опубликованное в газете «Вестник сельского поселения Русская 

Васильевка» от 26.02.2021 № 05(103).  

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

представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского посе-

ления Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти» (далее – Проект решения, Устав соответственно). 
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5. 10 марта 2021 года по адресу: 446818, Самарская область, Кошкинский 

район, село Русская Васильевка, ул. Специалистов, д. 1 проведено мероприятие по 

информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, в котором приняли участие – 10 (десять) человек.  

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

ные слушания, внес в протокол публичных слушаний 1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жи-

телями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному 

на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положи-

тельную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) че-

ловек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному 

на публичные слушания, – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слу-

шания, отсутствуют. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участ-

ников публичных слушаний рекомендуется принять Проект решения в предвари-

тельно одобренной редакции. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                          Е.Е. Маринин 
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