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Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области по внесению изменений  

в Правила землепользования и застройки сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области  
 

15.01.2019 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 16.11.2018 г. по 

15.01.2019 г. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская об-

ласть, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление  Гла-

вы администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципально-
го района Челно-Вершинский  Самарской области от 12 ноября  2018 
года № 127 «О назначении публичных слушаний по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки сельского поселения Чел-
но-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – внесение изменений 
в  Правила  землепользования и застройки сельского поселения  Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки проведены: 

       в селе Челно-Вершины – 30.11. 2018 года в 18 ч 00 мин по адресу: 
ул. Советская, д.12 (приняли участие 3 человека) 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользо-
вания и застройки внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 
жителями сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными 
лицами, по проекту Правил землепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки высказали 3 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публич-
ных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины: 

8. Согласовать в целом проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины. 

 
 
 Глава администрации сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                    Ухтверов С. А. 
  
 
 

 
 

РЕШЕНИЕ  
схода граждан села Новое Эштебенькино  

сельского поселения Эштебенькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
Дата проведения схода граждан: «17» января 2019 г. 
Место проведения схода граждан: 446853, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с.Новое Эштебенькино, ул.Болотная, д.6, сельский 
клуб.  

Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 197 человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенно-

го пункта и обладающие избирательным правом) 
Зарегистрированные участники схода граждан: 131 человек 
 
РЕШИЛИ: 
 
1. Ввести в 2019 году самообложение граждан в сумме 400 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
жительства в селе Новое Эштебенькино сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
целях финансирования работ по благоустройству кладбища в селе Новое 
Эштебенькино сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Определить, что общественный контроль за реализацией решения о 
самообложении граждан будет осуществляться: Меновщиковым Юрие-
ми Николаевичем, Баштанник Надеждой Константиновной, Яковлевой 
Олесей Ивановной, Яковлевым Иваном Семёновичем, Чадаевой Людми-
лой Алексеевной. 

 
 
Председательствующий на сходе граждан  П.С.Яковлев 
 
Секретарь схода     Н.Л.Суркова 
 
                                                                             

 
 

РЕШЕНИЕ  
схода граждан села Чувашское Эштебенькино  

сельского поселения Эштебенькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
Дата проведения схода граждан: «17» января 2019 г. 
Место проведения схода граждан: 446853, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Чувашское Эштебенькино, ул.Советская, д.2, 
сельский клуб.  

Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 317 человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенно-

го пункта и обладающие избирательным правом) 
Зарегистрированные участники схода граждан: 161 человек 
 
РЕШИЛИ: 
 
1. Ввести в 2019 году самообложение граждан в сумме 450 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
жительства в селе Чувашское Эштебенькино сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, в целях финансирования работ по благоустройству кладбища в селе 
Чувашское Эштебенькино сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Определить, что общественный контроль за реализацией решения о 
самообложении граждан будет осуществляться: Чадаевым Николаем 
Леонтьевичем, Помендюковым Виталием Григорьевичем, Назаровым 
Александром Николаевичем. 

 
 
Председательствующий на сходе граждан  С.П.Федингин 
 
Секретарь схода     З.П.Кудряшова 
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