
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 о результатах публичных слушаний в сельском поселении Курумоч              
          муниципального района Волжский Самарской области 

 

1. Дата оформления заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний – 16.08.2020.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - 

«О внесении Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Курумоч муниципального района Волжский Самарской области». 

Основание проведения публичных слушаний - Постановление 

Администрации сельского поселения Курумоч от «13» июля 2020 года № 185 

«О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области», опубликованное в ежемесячном 

информационном вестнике сельского поселения Курумоч «Вести сельского 

поселения Курумоч» № 14 (226) от  «03» июля 2020 года. 

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

– с 13 июля 2020 года по 16 августа 2020 года. 

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н.  

4.В общественных обсуждений или публичных слушаниях приняли 

участие 2 (два) человека. 

5. Предложения и замечания по проекту постановления «О внесении 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области» - внес в протокол 

общественных обсуждений или публичных слушаний Кулешевская Н.Ю. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и 

предложений, выраженных участниками общественных обсуждений или 

публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 

которой проводятся общественных обсуждений или публичные слушания, и 



иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 

общественных обсуждений или публичные слушания: 

 

№ Содержание 

внесенных 

предложений и 

замечаний 

Рекомендации 

организатора о 

целесообразности 

или 

нецелесообразности 

учета замечаний и 

предложений, 

поступивших на 

общественных 

обсуждений или 

публичных 

слушаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания 

1 В статьи 21, 22, 

29 Правил 

землепользования 

и застройки 

изменений не 

вносить, так как 

внесение 

изменений 

приведет к 

нарушению прав 

большого числа 

земельных 

участков. 

Нецелесообразно в 

связи с тем, что в 

действующих 

Правилах 

землепользования и 

застройки в 

графической части 

ранее установлена 

подзона Ж6*, но не 

отражена в текстовой 

части. Таким образом 

Правила 

землепользования и 

застройки в указанной 

части имеют 

техническую ошибку. 

Следует отметить, что 

на прилегающих  

территориях в разных 

территориальных 

зонах установлены 

аналогичные 

ограничения   

Принять проект 

постановления «О 

внесении Правила 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Курумоч 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области» в 

редакции, вынесенной 

на публичные 

слушания. 

2 Предложенные 

изменения не 

Нецелесообразно в 

связи с тем, что в 

Принять проект 

постановления «О 



вносить, так как 

будут нарушены 

права 

большинства 

людей. 

действующих 

Правилах 

землепользования и 

застройки в 

графической части 

ранее установлена 

подзона Ж6*, но не 

отражена в текстовой 

части. Таким образом 

Правила 

землепользования и 

застройки в указанной 

части имеют 

техническую ошибку. 

Следует отметить, что 

на прилегающих  

территориях в разных 

территориальных 

зонах установлены 

аналогичные 

ограничения   

внесении Правила 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Курумоч 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области» в 

редакции, вынесенной 

на публичные 

слушания. 

Предложения, поступившие от иных участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний 

1  - - 

 

7. Вывод по результатам публичных слушаний – решением собрания 

представителей сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области утверждено внесение изменений в правила 

землепользования и застройки сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области (далее – ПЗЗ) от 04.02.2016г. №34/10, в 

части изменения территориальной зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» на 

территориальную зону Ж6* «Зона смешанной застройки». В процедуре 

внесения изменений в ПЗЗ была допущена техническая ошибка: не 

установлены параметры на подзону Ж6* «Подзона смешанной застройки №1» 

территориальной зоны Ж6 «Зона смешанной застройки». 

 В связи с чем в целях устранения технической ошибки на основании 

заявления администрации сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области от 02.04.2020 исх.№366/02-01-16 были 



проведены публичные слушания по установлению параметров подзоны Ж6* 

(пункт 3 настоящего заключения публичных слушаний от 14.08.2020). 

В связи с изложенным рекомендуется внести изменения в 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» и установить 

предельные параметры в подзоне Ж6*. 

 

 

Глава сельского поселения Курумоч  

муниципального района Волжский                                               О.Л.Катынский 

Самарской области   

   

       
 


