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ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

  

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области»  

 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 28 декабря 2020 года 

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения Собрания предста-

вителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области «О 

внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области».  

Основание проведения публичных слушаний -  оповещение о начале публичных слушаний в виде поста-

новления Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 27.11.2020 №  97А «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области», опубликованное в газете 

«Вестник сельского поселения Русская Васильевка» от 27.11.2020 № 33(92). 

 Дата проведения публичных слушаний – с 27.11.2020 года по 28.12.2020 года. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах публичных слушаний – от 25.12.2020.  

4.В публичных слушаниях приняли участие 1 (один) человек, в том числе лицо, являющееся участником 

публичных слушаний. 

5. Предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слушаний 25.12.2020. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

№ Содержание внесенных 

предложений и замеча-

ний 

Рекомендации организатора о целесообразности 

или нецелесообразности учета замечаний и 

предложений, поступивших на публичных слу-

шаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающими на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 

1 Утвердить проект изме-

нений в Генеральный 

план с учетом  получен-

ной информации о нало-

жениях земель населен-

Целесообразно принять предложение и утвердить 

проект изменений в генеральный план с учетом  

полученной информации о наложениях земель 

населенных пунктов на земли лесного фонда в со-

ответствии со сведениями письма ФГБУ «Росле-

Рекомендуется при-

нять предложение 



2 

   
 

                                                                                                                                                                   

 

ных пунктов на земли 

лесного фонда в соответ-

ствии со сведениями 

письма ФГБУ «Росле-

синфорг» от 12.11.2018 

№ 01/04-3811, ставших 

причиной судебных спо-

ров. Предлагаем устра-

нить указанные наложе-

ния были устранены в 

проекте изменений в Ге-

неральный план в соот-

ветствии с данными 

письма ФГБУ «Росле-

синфорг» от 12.11.2018 

№ 01/04-3811. 

синфорг» от 12.11.2018 № 01/04-3811, ставших 

причиной судебных споров. Предлагаем устранить 

указанные наложения были устранены в проекте 

изменений в Генеральный план в соответствии с 

данными письма ФГБУ «Рослесинфорг» от 

12.11.2018 № 01/04-3811. 

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний 

1 - - - 
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