
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний в сельском поселении Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 

15.01.2020.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – 

проект решения Собрания представителей сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Курумоч муниципального района Волжский Самарской области» (далее – 

проект).  

Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области от 12.12.2019 № 594 «О проведении публичных слушаний по проекту 

решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области», опубликованное в газете «Вести сельского поселения Курумоч» от 

12.12.2019 № 21 (210). 

Дата проведения публичных слушаний – с 12.12.2019 по 16.01.2020. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 

15.01.2020.  

4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человек, в том числе в 

собраниях граждан в поселке Власть Труда – 0 человек, в селе Курумоч – 3 

человек, на железнодорожной станции Курумоч – 0 человек, на 

железнодорожной станции Мастрюково – 0 человек. 

5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных 

слушаний 3 человека. 



6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и 

предложений, выраженных участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 

публичные слушания: 

№ Содержание внесенных 

предложений и замечаний 

Рекомендации 

организатора о 

целесообразности или 

нецелесообразности учета 

замечаний и предложений, 

поступивших на 

публичных слушаниях 

Выводы 

 Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания 

1. Поддерживаем принятие 

проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки 

сельского поселения Курумоч 

(2 предложения) 

Учесть поступившее 

предложение 

Рекомендовать 

принять проект с 

учетом 

поступившего 

предложения 

2. В целях учета положений 

Федерального закона от 27 

декабря 2019 г. № 472-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

предлагаю: 

- дополнить подпункт 6 пункта 

1 проекта Решения изменением 

в статью 8 Правил следующего 

содержания: 

«часть 1 статьи 8 Правил 

дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Указанное заявление может 

быть направлено в форме 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи».»; 

- в части 13 статьи 8 Правил в 

редакции подпункта 6 пункта 1 

проекта Решения слова «десяти 

Учесть поступившее 

предложение, поскольку 

оно направлено на 

приведение проекта в 

соответствие с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

Рекомендовать 

принять проект с 

учетом 

поступившего 

предложения 



дней» заменить словами «семи 

рабочих дней». 

В целях обеспечения 

соблюдения правил 

юридической техники 

предлагаю: 

- абзац четвертый подпункта 14 

пункта 1 проекта Решения, 

касающийся внесения 

изменений в часть 6 статьи 18 

Правил, исключить; 

- в наименовании статьи 29 

Правил в редакции, 

предусмотренной подпуктом 19 

пункта 1 проекта Решения, 

слова «общественно-деловой 

зоне» заменить словами 

«общественно-деловых зонах». 

В целях исправления 

технической ошибки считаю 

необходимым в части 9 статьи 

18 Правил в редакции, 

предусмотренной подпунктом 

14 пункта 1 проекта Решения, 

слово «Ставропольский» 

заменить словом «Волжский». 

 Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний 

 Не поступали   

 

 

Глава сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский  

Самарской области       О.Л. Катынский 


