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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В СЕЛЬСКОм 
пОСЕЛЕНИИ ЯгОДНОЕ мУНИцИпАЛЬНОгО РАЙОНА СТАВРОпОЛЬСКИЙ 

САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата оформления заключения – 13 июля 2021 года

Администрация сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:проект планировки 
территории с проектом межевания территории в его составе, площадью 2,2 га, расположенной 
по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение 
Ягодное, село Ягодное, улица Майская (от участка №15 с КН 63:32:1603006:1351 до участка №9 
с КН 63:32:1603006:1413), улица Манежная (от участка №4 с КН 63:32:1603006:376 до участка 
№26 с КН 63:32:1601001:7914), улица Сосновая (от участка №21 с КН 63:32:1603006:493 до 
участка №3 с КН 63:32:1601001:7916), (далее по тексту – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях–   2 
(два). 

На основании протокола общественных обсуждений от08 июля 2021 года № 16.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения
Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации о целе-

сообразности (или не-
целесообразности) учета 
внесенных предложений 
и (или) замечаний

Поддерживаю проект планировки территории с проектом меже-
вания территории в его составе, площадью 2,2 га, расположен-
ной по адресу: Самарская область, муниципальный район Став-
ропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, улица 
Майская (от участка №15 с КН 63:32:1603006:1351 до участка 
№9 с КН 63:32:1603006:1413), улица Манежная (от участка №4 с 
КН 63:32:1603006:376 до участка №26 с КН 63:32:1601001:7914), 
улица Сосновая (от участка №21 с КН 63:32:1603006:493 до 
участка №3 с КН 63:32:1601001:7916), Постановление админи-
страции сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области №45 от 09.06.2021 года. 

Целесообразно учесть 
предложение

Поддерживаю проект планировки территории с проектом меже-
вания территории в его составе, площадью 2,2 га, расположен-
ной по адресу: Самарская область, муниципальный район Став-
ропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, улица 
Майская (от участка №15 с КН 63:32:1603006:1351 до участка 
№9 с КН 63:32:1603006:1413), улица Манежная (от участка №4 с 
КН 63:32:1603006:376 до участка №26 с КН 63:32:1601001:7914), 
улица Сосновая (от участка №21 с КН 63:32:1603006:493 до 
участка №3 с КН 63:32:1601001:7916), Постановление админи-
страции сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области №45 от 09.06.2021 года. 

Целесообразно учесть 
предложение

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации о целе-

сообразности (или не-
целесообразности) учета 
внесенных предложений 
и (или) замечаний

Отсутствуют -

Выводы по результатам общественных обсуждений по Проекту:
Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросам общественных обсуждений: высказали – 2 (два) человека.
Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу общественных обсуждений – не 

высказаны.
Замечания и предложения по вопросам общественных обсуждений:высказали 2 (два) 

человека.
По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников общественных 

обсуждений рекомендуется: принять Проект.

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области А.В. Лапаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В СЕЛЬСКОм 
пОСЕЛЕНИИ ЯгОДНОЕ мУНИцИпАЛЬНОгО РАЙОНА СТАВРОпОЛЬСКИЙ  

САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата оформления заключения – 13 июля 2021 года

Администрация сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проектплани-
ровки территории и проект межевания территории расположенной в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами: 63:32:1602001:85 и 63:32:1602001:86 в сельском 
поселении Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области (далее 
по тексту – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях– 2 
(два). 

На основании протокола общественных обсуждений от08 июля 2021 года № 17.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения
Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации о 

целесообразно-
сти (или нецеле-
сообразности) учета 
внесенных пред-
ложений и (или) 
замечаний

Поддерживаю проектпланировки территории и проект межевания 
территории расположенной в границах земельных участков с када-
стровыми номерами: 63:32:1602001:85 и 63:32:1602001:86 в сельском 
поселении Ягодное муниципального района Ставропольский Самар-
ской области, Постановление администрации сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области 
№46 от 09.06.2021 года. 

Целесообразно 
учесть предложение

Поддерживаю проект планировки территории и проект межевания 
территории расположенной в границах земельных участков с када-
стровыми номерами: 63:32:1602001:85 и 63:32:1602001:86 в сельском 
поселении Ягодное муниципального района Ставропольский Самар-
ской области, Постановление администрации сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области 
№46 от 09.06.2021 года. 

Целесообразно 
учесть предложение

Проект планировки территории и проект межевания территории на 
земельные участки с кадастровыми номерами: 63:32:1602001:85 и 
63:32:1602001:86 согласовываю без замечаний.

Целесообразно 
учесть предложение

Проект планировки территории и проект межевания территории на 
земельные участки с кадастровыми номерами: 63:32:1602001:85 и 
63:32:1602001:86 согласовываю без замечаний.

Целесообразно 
учесть предложение

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации о 

целесообразно-
сти (или нецеле-
сообразности) учета 
внесенных пред-
ложений и (или) 
замечаний

Отсутствуют -

Выводы по результатам общественных обсуждений по Проекту:
Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 

по вопросам общественных обсуждений: высказали – 4 (четыре) человека.
Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу общественных обсуждений 

– не высказаны.
Замечания и предложения по вопросам общественных обсуждений:высказали 4 

(четыре) человека.
По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников обще-

ственных обсуждений рекомендуется: принять Проект.

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области А.В. Лапаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
В СЕЛЬСКОм пОСЕЛЕНИИ ЯгОДНОЕ мУНИцИпАЛЬНОгО РАЙОНА 

СТАВРОпОЛЬСКИЙ САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата оформления заключения – 13 июля 2021 года

Администрация сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:проект 
планировки территории и проект межевания территории, утвержденной распоряже-
нием администрации муниципального района Ставропольский №9149 от 26.10.2015 
года, жилого массива «Ладья Благополучия», расположенной в селе Ягодное сельского 
поселение Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области, 
(далее по тексту – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях– 
4 (четыре). 

На основании протокола общественных обсуждений от08 июля 2021 года № 15.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения
Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации о 

целесообразности 
(или нецелесообраз-
ности) учета внесенных 
предложений и (или) 
замечаний

Поддерживаю проект планировки территории и проект 
межевания территории, утвержденной распоряжением 
администрации муниципального района Ставропольский 
№9149 от 26.10.2015 года, жилого массива «Ладья Благо-
получия», расположенной в селе Ягодное сельского по-
селение Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области, Постановление администрации сель-
ского поселения Ягодное муниципального района Ставро-
польский Самарской области №44 от 09.06.2021 года. 

Целесообразно учесть 
предложение

Поддерживаю проект планировки территории и проект 
межевания территории, утвержденной распоряжением 
администрации муниципального района Ставропольский 
№9149 от 26.10.2015 года, жилого массива «Ладья Благо-
получия», расположенной в селе Ягодное сельского по-
селение Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области, Постановление администрации сель-
ского поселения Ягодное муниципального района Ставро-
польский Самарской области №44 от 09.06.2021 года. 

Целесообразно учесть 
предложение

Поддерживаю проект планировки территории и проект 
межевания территории, утвержденной распоряжением 
администрации муниципального района Ставропольский 
№9149 от 26.10.2015 года, жилого массива «Ладья Благо-
получия», расположенной в селе Ягодное сельского по-
селение Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области, Постановление администрации сель-
ского поселения Ягодное муниципального района Ставро-
польский Самарской области №44 от 09.06.2021 года. 

Целесообразно учесть 
предложение

Поддерживаю проект планировки территории и проект 
межевания территории, утвержденной распоряжением 
администрации муниципального района Ставропольский 
№9149 от 26.10.2015 года, жилого массива «Ладья Благо-
получия», расположенной в селе Ягодное сельского по-
селение Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области, Постановление администрации сель-
ского поселения Ягодное муниципального района Ставро-
польский Самарской области №44 от 09.06.2021 года. 

Целесообразно учесть 
предложение

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации о 

целесообразности 
(или нецелесообраз-
ности) учета внесенных 
предложений и (или) 
замечаний

Отсутствуют -

Выводы по результатам общественных обсуждений по Проекту:
Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 

оценку по вопросам общественных обсуждений: высказали – 4 (четыре) человека.
Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу общественных обсужде-

ний – не высказаны.
Замечания и предложения по вопросам общественных обсуждений:высказали 4 

(четыре) человека.
По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 

общественных обсуждений рекомендуется: принять Проект.

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области А.В. Лапаев
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