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                    Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 20.08.2019 г. №122 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»

с. Краснояриха                                                                                 4 мая 2022 год

Сроки проведения публичных слушаний: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, 30 (тридцать) дней.
Место проведения: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул.Школьная, д. 2.
1. Проект, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области ««О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 20.08.2019 г. №122 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения)
2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Усмановым Ф.А. от 22.03.2022 г. №1 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 20.08.2019 г. №122 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 25.03.2022 г. №11, на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» HYPERLINK "http://сп-озерки.рф/" http://Краснояриха.рф/. 
3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 04.05.2022 г.
4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания, внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека. 
5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные слушания:
5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека.
5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны.
5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в Проект публичных слушаний - отсутствуют. 
6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется:
6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения;
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися; 
6.3. Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 20.08.2019 г. №122 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» подлежит утверждению. 

Глава сельского поселения Краснояриха                                      Ф.А. Усманов
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

