
 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменка 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Администрация сельского поселения Каменка  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории сельского поселения Каменка муниципального 

района Шенталинский Самарской области публичные слушания по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Каменка в части  

- исключения из вспомогательных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж1 «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами» следующего вида разрешенного 

использования: 

Размещение 

площадок для 

спортивных занятий 

и отдыха  

Размещение площадок для отдыха взрослых, детских игровых  и 

спортивных площадок, в том числе с озеленением, спортивным и 

иным необходимым оборудованием 

- дополнения основного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Ж1 «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» следующим видом разрешенного 

использования 

Размещение 

спортивных 

площадок  

Размещение площадок для отдыха взрослых, детских игровых 

площадок и универсальных спортивных площадок, в том числе с 

озеленением, спортивным и иным необходимым оборудованием 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Правила – с 09 января 2019г. по 29 января 2019 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня 

официального опубликования настоящего постановления и проекта внесения 
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изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – 

Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и 

замечаний по проекту внесения изменений в Правила, а также их учет 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Каменка муниципального района 

Шенталинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Каменка муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 25 февраля 2010 года №129. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Каменка муниципального района 

Шенталинский Самарской области: 446931, Самарская область, Шенталинский 

район, с. Каменка, ул.Управленческая, д.5. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по 

вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте:  

- пос. Светлый Ключ – 11.01.2019г. в 18.00 час. по адресу: 446933, 

Самарская область, Шенталинский район, пос. Светлый Ключ, рядом с точкой 

таксофона. 

- пос. Черемшанка - 14.01.2019 г. в 18:00 ч.  по адресу: 446931, Самарская 

область, Шенталинский район, пос.Черемшанка, ул.Черемшанская, 9; 

- с. Татарское Абдикеево - 15.01.2019 г. в 18:00 ч.  по адресу: 446932, 

Самарская область, Шенталинский район, с. Татарское Абдикеево, ул.Школьная, 

138; 

- д. Карабикулово – 15.01.2019 г. в 18:00 ч. по адресу: 446932, Самарская 

область, Шенталинский район, д. Карабикулово, ул.Центральная, 25; 

- железнодорожный разъезд Денискино – 16.01.2019 г. в 18:00 ч. по адресу: 

446930, Самарская область, Шенталинский район, железнодорожный разъезд 

Денискино, ул.Техническая, 21; 

- с.Новый Кувак – 17.01.2019г. в 18.00 час. по адресу: 446933, Самарская 

область, Шенталинский район, с. Новый Кувак, ул. Молодежная, 12; 

- с.Каменка – 18.01.2019г. в 18.00 часов по адресу: 446931, Самарская 

область, Шенталинский район, с. Каменка, ул.Управленческая, 5. 

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании 

проекта внесения изменений в  Правила обеспечить организацию выставок, 

экспозиций демонстрационных материалов проекта внесения изменений в 

Правила в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола 

публичных слушаний) и в местах проведения мероприятий по информированию 

жителей поселения по проекту внесения изменений в Правила. 



 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в 

рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила прекращается 

22 января 2019 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний, протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по 

вопросу публичных слушаний заместителя Главы сельского поселения Каменка 

Громову Наталию Владимировну. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 

Каменка». 

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения 

и иных заинтересованных лиц с проектом внесения изменений в Правила 

обеспечить: 

официальное опубликование проекта внесения изменений в Правила в 

газете «Вестник поселения Каменка»; 

размещение проекта внесения изменений в  Правила на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Каменка муниципального района 

Шенталинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.kamenka@shentala.su; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом внесения 

изменений в Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с 

режимом работы Администрации поселения). 

14. В случае, если настоящее постановление и (или) проект внесения 

изменений в Правила будут опубликованы позднее календарной даты начала 

публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата 

начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления и проекта внесения изменений в Правила. При этом 

установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой 

осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний 

переносятся на соответствующее количество дней. 

 

 
 


