
Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Исаклы муниципального района Исаклинский 

Самарской области по проекту Постановления Администрации сельского 
поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской 
области о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Исаклинский район, сельское поселение Исаклы, село Исаклы, ул.

Ленинская, д. 1м, площадью 2042 кв.м, с кадастровым номером 
63:19:0305013:11

1. Дата оформления Заключения о результатах публичных слушаний - 06.12.2022 года.
2. Дата проведения публичных слушаний -11.11.2022 г по 06.12.2022 г.
3. Место проведения публичных слушаний: 446570, Самарская область, 
муниципальный район Исаклинский, село Исаклы, ул. Ленинская, 84а.
4. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект 
Постановления Администрации сельского поселения Исаклы муниципального района 
Исаклинский Самарской области о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, Исаклинский район, сельское поселение Исаклы, с. Исаклы, ул. 
Ленинская, д.1м, площадью 2042 кв.м, с кадастровым номером 63:19:0305013:11.
5. Основание проведения публичных слушаний - Постановление Главы сельского 
поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области «О 
проведении публичных слушаний по проекту Постановления Администрации 
сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Исаклинский район, сельское 
поселение Исаклы, с. Исаклы, ул. Ленинская, д. 1м, площадью 2042 кв.м, с кадастровым 
номером 63:19:0305013:11, №152 от 09.11.2022 года.
6. Дата, место проведения собрания участников публичных слушаний: 30.11.2022 г. в 
14.00 по адресу: 446570, Самарская область, муниципальный район Исаклинский, село 
Исаклы, ул. Ленинская, 84а.
7. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в 
публичных слушаниях: 3 (три) человека.
8. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основания которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний - от 30.11.2022 года.
9. Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания:

№ Содержание внесенных 
предложений и замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или
нецелесообразности учета
замечаний и предложений,

Выводы



поступивших на публичных 
слушаниях

1. Высказано положительное 
мнение по вопросу
публичных слушаний

Предложения, высказанные
гражданами, являющимися
участниками публичных
слушаний и постоянно
проживающими на территории, 
в пределах которой проводятся 
публичные слушаний -
целесообразны к принятию в 
связи отсутствием нарушения 
прав участников публичных 
слушаний на благоприятные 
условия жизнедеятельности
(согласно п.1, 11, 18 ст. 5.1 ГрК 
РФ), а также в связи с 
необходимостью соблюдения 
принципа обеспечения
волеизъявления участников
публичных слушаний на (пп.4) 
п.З гл. 1 Порядка 
организации и проведения 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
сельского поселения Исаклы, 
утвержденного Решением
Собрания представителей
сельского поселения Исаклы 
муниципального района
Исаклинский от 25.02.2022 г. № 
77, далее по тексту - Порядок) и 
положений главы 14 Порядка, и 
отсутствием нарушений
градостроительного 
законодательства Российской 
Федерации при проведении 
публичных слушаний.

Приняты

Ю.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных 
слушаний:



№ Содержание внесенных 
предложений и
замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или
нецелесообразности учета
замечаний и предложений, 
поступивших на публичных 
слушаниях

Выводы

Не поступало
11. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний по проекту Постановления Администрации сельского поселения 
Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Исаклинский район, сельское 
поселение Исаклы, с. Исаклы, ул. Ленинская, д.1м, площадью 2042 кв.м., с 
кадастровым номером 63:19:0305013:11, а также в связи с тем, что нарушений 
градостроительного законодательства Российской Федерации при проведении 
публичных слушаний не выявлены, а участниками публичных слушаний выражено 
положительное мнение по вопросу публичных слушаний, и отсутствуют правовые 
основания для отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Исаклинский район, сельское поселение Исаклы, с. Исаклы, ул. Ленинская, д.1м, 
площадью 2042 кв.м., с кадастровым номером 63:19:0305013:11, №152 от 09.11.2022 
года рекомендуется принять указанный проект, вынесенный на публичные слушания.

Глава городского поселения Исаклы 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области И.А. Гулин


