
Заключение о результатах публичных слушаний 
в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский 

Самарской области по проекту планировки территории с проектом 
межевания территории по адресу: Самарская область, Волжский район, 

п.г.т. Смышляевка, ул. Первомайская, 1 
 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 09 октября 2015 года 

по 08 ноября 2015 года. 

2. Место проведения публичных слушаний – 443548, Самарская 

область, поселок городского типа Смышляевка, ул. Пионерская, 2 «а». 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление 

Главы городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 

Самарской области от 01 октября 2015 года № 158 «О проведении 

публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом 

межевания территории по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. 

Смышляевка, ул. Первомайская, 1», опубликованное в газете «Мой поселок» 

от № 40 (303) от 16.10.2015 г. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект 

планировки территории с проектом межевания территории по адресу: 

Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Первомайская, 1 

(далее также – проект планировки территории с проектом межевания). 

5. Мероприятия по информированию жителей городского 

поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 

области по проекту планировки территории с проектом межевания 

проходили – 19 октября 2015 года в 16:00 по адресу: Самарская область, 

Волжский район, пгт. Смышляевка, ул. Пионерская, 2 «а» (приняли участие – 

7 человек). 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки 

территории с проектом межевания внесли в протокол публичных слушаний 7 

человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 

выраженных жителями городского поселения Смышляевка муниципального 
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района Волжский Самарской области и иными заинтересованными лицами, 

по проекту планировки территории с проектом межевания: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта планировки 

территории с проектом межевания в редакции, вынесенной на публичные 

слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний, высказали 4 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу 

публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту планировки территории с 

проектом межевания не высказаны. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 

участников публичных слушаний по проекту планировки с проектом 

межевания рекомендуется принять указанный проект в редакции, 

вынесенной на публичные слушания. 

 

 

 

Глава городского поселения Смышляевка  
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                                         В.М. Брызгалов 


