
Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Утевка муниципального района Нефтегорский

Самарской области по проекту решения Собрания представителей
сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский

Самарской области «О внесении измененийв правила благоустройства
территории сельского поселения Утёвка муниципального района

Нефтегорский Самарской области, утвержденные решением Собрания
представителей сельского поселения Утёвка муниципального района

Нефтегорский Самарской области от 18.12.2019 № 198»

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний-
21.04.2022 год.

2. Срок проведения публичных слушаний — с 18 марта 2022 года по 21

Апреля 2022 года.

3. Место проведения публичных слушаний (место проведения

экспозиции Проекта решения): Самарская область, Нефтегорский район, село
Утевка, ул. Торговая,д. 22.

4. Основание проведения публичных слушаний — Постановление

Главы сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский

Самарской области от 18.03.2022 года №30 «О проведении публичных

слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского

поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

«О внесении изменений в правила благоустройства территории сельского

поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области,

утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения

Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области от

18.12.2019 № 198» и оповещение о начале публичных слушаний,

опубликованное в газете сельского поселения Утевка муниципального

района Нефтегорский Самарской области «Утевочка»от 18.03.2022 №03.
5. Проект, вынесенный на публичные слушания — проект решения

Собрания представителей сельского поселения Утевка муниципального

района Нефтегорский Самарской области «О внесении изменений в правила



благоустройства территории сельского поселения Утёвка муниципального

района Нефтегорский (Самарской области, утвержденные решением

Собрания представителей сельского поселения Утёвка муниципального

района Нефтегорский Самарской области от 18.12.2019 № 198» (далее

соответственно — Проект решенияи Правила).

6. Количество участников, которые приняли участие в публичных

слушаниях:8 (восемь) человек,в том числе:

в селе Утевка 31 марта 2022 года в 16.00 по адресу: Самарская область,

Нефтегорский район, село Утевка, ул. Торговая, д. 22 проведено собрание

участников публичных слушаний по проекту, вынесенному на публичные

слушания,в котором приняли участие4 (четыре) человека;

в поселке Каменный Дол 31 марта 2022 года в 18.00 по адресу:

Самарская область, Нефтегорский район, поселок Каменный Дол, ул.

Полевая,д.1, кв. | проведено собрание участников публичных слушаний по

проекту, вынесенному на публичные слушания,в котором приняли участие1
(один) человек;

в поселке Песчаный Дол 01 апреля 2022 года в 16-00 по адресу:

Самарская область, Нефтегорский район, поселок Песчаный Дол, ул.

Озерная, д. 10 проведено собрание участников публичных слушаний по

проекту, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие2
(два) человека;

в селе Трофимовка 01 апреля 2022 года в 18-00 по адресу: Самарская

область, Нефтегорский район, село Трофимовка, ул. Центральная, д. 2

проведено собрание участников публичных слушаний по проекту,

вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие 1 (один)

человек.

7. Мнения, предложения и замечания по Проекту решения внес в

протокол публичных слушаний1 человек.

8. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, замечаний и

предложений, выраженных участниками публичных слушаний И Постоянно



проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные

слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесеннымна
публичные слушания:

8.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие

положительную оценку по Проекту решения: | человек выступил с

положительной оценкой проекта решения.
8.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку Проекту решения: не

высказаны.

8.3. Замечания и предложения по Проекту решения:

а) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,в пределах

которой проводятся публичные слушания:

В целях совершенствования положений Проекта решения предлагаю:

в пункте 4.20.1: слова «на не огороженных пастбищах» заменить на

слова «на не огороженных территориях», а также слова «границы которых

согласовываются или устанавливаются Администрацией сельского

поселения Утевка муниципального района Нефтегорский (Самарской

области» исключить;

в пункте 4.20.3. во втором абзаце слова «не допуская их перемещение

на участки, не предназначенные для этих целей» исключить, а также

исключить абзац третий;

пункт4.20.4. изложить в следующей редакции:

«4.20.4. Прогон и выпас  сельскохозяйственных животных

осуществляется в период с 05:00 часов до 21:30 часов.

в пункте 4.20.6. после слова «представители» добавить слово «вправе»

и слово «обращаются» заменитьна слово «обращаться»;

пункт4.20.7. исключить.

6) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

отсутствуют.



8.4. Рекомендации организатора о целесообразности ИЛИ

нецелесообразности учета замечаний и предложений, поступивших на

публичных слушаниях:

Внесенные предложения соответствуют положениям законодательства

Российской Федерации. Рекомендуется учесть предложение, поступившее в

ходе публичных слушаний.

9. Выводыпо результатам публичных слушаний:

рекомендуется принять Проект решения, рассмотренный на публичных

слушаниях, с учетом предложения, указанного в пункте 8.3 настоящего

заключения.

Глава
сельского поселения Утевка
муниципального района
Нефтегорский Самарской области А.Ф. Киселев


