
Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Утевка

муниципального района Нефтегорский Самарской области
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки

сельского поселения Утёвка муниципального района Нефтегорский
Самарской области.
от 01 ноября 2022 г.

1. Дата проведения публичных слушаний — с 13.10.2022 г. по

01.11.2022 г.

2. Место проведения публичных слушаний — Самарская область,

Нефтегорский район, сельское поселение Утевка, здание Администрации, ул.
Торговая,д.22

3. Основание проведения публичных слушаний — постановление Главы

сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской

области от 12.10.2022 г. № 92 «О проведении публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участкас кадастровым номером 63:27:0401019:172, расположенного

по адресу: Самарская область, Нефтегорскийрайон,с. Утевка, ул. Центральный

ток», опубликованное в газете «Утевочка» от 12.10.2022 года № 19

(специальный выпуск- 1).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания — предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 63:27:0401019:172, расположенного по адресу:

Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Центральный ток-

предоставление коммунальных услуг».
5. "24" октября 2022 года по адресу: с. Утевка, ул. Торговая, д.22

проведено мероприятие по информированию жителей поселения по

вопросам публичных слушаний,в котором приняли участие 3 (три) человека.

6. Мнения, предложения и замечания внесли в протокол публичных

слушаний- 3 (три) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных

жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам,



вынесенным на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие

положительную оценку по вопросам публичных слушаний:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером  63:27:0401019:172,

расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район,с.
Утевка, ул. Центральный ток- предоставление коммунальных услуг.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу

публичных слушаний: не представлены.
8. Не могут быть учтены следующие замечания и предложения

участников публичных слушаний: не высказаны
9. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений

участников публичных слушаний рекомендуется:

1) Предоставить разрешение на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером

63:27:0401019:172, расположенного по адресу: Самарская область,

Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Центральный ток- предоставление

коммунальных услуг.

Руководитель органа, уполномоченного

на проведение публичных слушаний А.Ф. Киселёв


