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Заключение 
о результатах  проведения публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории под 

проектирование и строительство линейного объекта «Реконструкция 

существующего железнодорожного пути необщего пользования на 

территории ООО «СЛК» по адресу места осуществления деятельности: 

446435, Российская Федерация, Самарская область, г. Кинель, ул. 

Промышленная, 13», расположенного на территории городского округа 

Кинель Самарской области 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных 

слушаний: 25.09.2019 г. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 

слушаниях:  

проект планировки территории и проект межевания территории под 

проектирование и строительство линейного объекта «Реконструкция 

существующего железнодорожного пути необщего пользования на территории 

ООО «СЛК» по адресу места осуществления деятельности: 446435, Российская 

Федерация, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, 13», 

расположенного на территории городского округа Кинель Самарской области. 

Количество участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях: 7 человек. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол проведения публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории под проектирование и строительство 

линейного объекта «Реконструкция существующего железнодорожного пути 

необщего пользования на территории ООО «СЛК» по адресу места 

осуществления деятельности: 446435, Российская Федерация, Самарская 

область, г. Кинель, ул. Промышленная, 13», расположенного на территории 

городского округа Кинель Самарской области. 

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний: 
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предложения и замечания участников публичных слушаний - 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории городского округа: не поступало. 

Все предложения и замечания иных участников публичных 

слушаний: не поступало.  

Рекомендации организатора публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний: не поступало. 

5. Выводы по результатам публичных слушаний: 

Поддержать проект планировки территории и проект межевания территории 

под проектирование и строительство линейного объекта «Реконструкция 

существующего железнодорожного пути необщего пользования на территории 

ООО «СЛК» по адресу места осуществления деятельности: 446435, Российская 

Федерация, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, 13», 

расположенного на территории городского округа Кинель Самарской области. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газетах 

«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов городского 

округа Кинель Самарской области, иной официальной информации, и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа Кинель 

Самарской области (кинельгород.рф) в подразделе «Градостроительство» 

раздела «Информация». 

 

 

Глава городского округа Кинель  

Самарской области                                                                                В.А. Чихирев 
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