
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК Ф, 

Порядком организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденного решением 

Собрания представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 31.07.2019 №207, в соответствии 

с Постановлением Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.08.2021 № 23 «О проведении публичных 

слушаний по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» кадастрового квартала 

63:37:1603029, расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Совхозная, 

д.29,31,33,35», Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области осуществляет опубликование 

проекта Постановления администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области «О проведении 

публичных слушаний по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» кадастрового квартала 

63:37:1603029, расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Совхозная, 

д.29,31,33,35» с размещением указанного проекта  в 

сети «Интернет» на официальном сайте http://adm-

shigony.ru/информация-для-граждан. 

ПРОЕКТ 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

__________   №_____ 

 

с. Шигоны 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных 

участков формируемых в территориальной зоне «Ж1» 

кадастрового квартала 63:37:1603029, расположенными 

под многоквартирными жилыми домами и 

прилегающей территорией, по следующим адресам: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Совхозная, д.29,31,33,35 

 

Рассмотрев заявление от 24.08.2021 о 

предоставлении разрешения на условно  разрешенный  

вид  использования  земельного  участка  или  объекта 

капитального строительства, рекомендации Комиссии 

по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от ___.____.202_г., подготовленные на 

основании заключения о результатах публичных 

слушаний от ___._____.202_ года в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» кадастрового квартала 

63:37:1603029, расположенными под 

печатное средство массовой информации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

соучредители - Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области и 

Собрание представителей сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 

 

№ 31 (306) 01 сентября    2021 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Совхозная, 

д.29,31,33,35, руководствуясь статьями 37, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.12.2013 года 

№112, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Предоставить  разрешение  на  условно 

разрешенный вид использования земельного  

участка/объекта  капитального  строительства  

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 

2.1.1) на формируемые  земельные участки в 

территориальной зоне «Ж1»,  в кадастровом квартале 

63:37:1603029, расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Совхозная, 

д.29,31,33,35. 

2.  Осуществить  официальное  

опубликование  настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ, главой 

IV Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в сфере градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденного решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области №207 от 31.07.2019 года, в соответствии с 

Постановлением Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области «О проведении публичных слушаний по 

проекту межевания территории, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Совхозная, д.29,31,33,35» от 25.08.2021 

№22, Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области осуществляет опубликование Проекта 

межевания территории, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Совхозная, 

д.29,31,33,35, с размещением указанного проекта  в 

сети «Интернет» на официальном сайте http://adm-

shigony.ru/информация-для-граждан. 

 

  

 

Проект межевания территории, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Совхозная, д.29,31,33,35 

 

http://adm-shigony.ru/администрация/публичные-

слушания 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка в отношении земельного 

участка площадью 41009 кв.м., расположенном в 

кадастровом квартале 63:37:1601008 по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, земельный участок 1601008, в 

территориальной зоне «Сх2» 

 

01 сентября 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний 

– 11 августа 2021 года  по 01  сентября 2021 года. 

2. Место проведения публичных 

слушаний (место проведения экспозиции проекта 

Постановления) – 446720, Самарская область, 

Шигонский район, село Шигоны, ул. Кооперативная, д. 

33. 

3. Основание проведения публичных 

слушаний – оповещение о начале публичных слушаний 

в виде постановления Главы сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 11 августа 2021 года № 17 «О 

проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка в отношении земельного участка площадью 

41009 кв.м., расположенном в кадастровом квартале 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
http://adm-shigony.ru/администрация/публичные-слушания
http://adm-shigony.ru/администрация/публичные-слушания
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63:37:1601008 по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, земельный участок 

1601008, в территориальной зоне «Сх2»», 

опубликованное в газете «Шигонский Вестник»  от 

11.08.2021 № 28 (303). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в отношении 

земельного участка площадью 41009 кв.м., 

расположенном в кадастровом квартале 63:37:1601008 

по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, земельный участок 1601008, в 

территориальной зоне «Сх2». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 17 августа 2021 года в 14:00, 

по адресу: ул. Кооперативная, д. 33 (здание 

Администрации) 

6. Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в отношении 

земельного участка площадью 41009 кв.м., 

расположенном в кадастровом квартале 63:37:1601008 

по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, земельный участок 1601008, в 

территориальной зоне «Сх2»: 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 

высказаны мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в отношении земельного участка 

площадью 41009 кв.м., расположенном в кадастровом 

квартале 63:37:1601008 по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, земельный 

участок 1601008, в территориальной зоне «Сх2». 

Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №1 от 01 сентября 2021. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка в отношении земельного участка площадью 

41009 кв.м., расположенном в кадастровом квартале 

63:37:1601008 по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, земельный участок 

1601008, в территориальной зоне «Сх2». Мнения, 

предложения и замечания по вопросу публичных 

слушаний внесены в протокол публичных слушаний 

№1 от 01 сентября 2021. 

7. Обобщенные сведения, полученные при 

учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по принятию проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 41009 кв.м., расположенном в 

кадастровом квартале 63:37:1601008 по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, земельный участок 1601008, в 

территориальной зоне «Сх2»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в отношении земельного участка 

площадью 41009 кв.м., расположенном в кадастровом 

квартале 63:37:1601008 по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, земельный 

участок 1601008, в территориальной зоне «Сх2», и 

другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний высказаны участником 

публичных слушаний  0 (ноль) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную 

оценку по вопросу публичных слушаний, не 

высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 41009 

кв.м., расположенном в кадастровом квартале 

63:37:1601008 по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, земельный участок 

1601008, в территориальной зоне «Сх2», рекомендуется 

принять проект Постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в отношении 

земельного участка площадью 41009 кв.м., 

расположенном в кадастровом квартале 63:37:1601008 
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по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, земельный участок 1601008, в 

территориальной зоне «Сх2» в редакции, вынесенной 

на публичные слушания. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «01» сентября  2021г. № 164 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 41009 кв.м. из земель 

сельскохозяйственного назначения  в кадастровом 

квартале 63:37:1601008, по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, земельный 

участок 1601008  

 

Рассмотрев заявление от 06.08.2021 

входящий номер 106 о предоставлении разрешения на 

условно  разрешенный  вид  использования  земельного  

участка  или  объекта капитального строительства, 

рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 01.09.2021г., подготовленные на 

основании заключения о результатах публичных 

слушаний от 01.09.2021г. в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 

41009 кв.м. из земель сельскохозяйственного 

назначения  в кадастровом квартале 63:37:1601008, по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, земельный участок 1601008 в 

территориальной зоне «Сх2», руководствуясь статьями 

37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.12.2013 года 

№112, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Предоставить  разрешение  на  условно 

разрешенный вид использования земельного  

участка/объекта  капитального  строительства  -

«Склады» (код 6.9) на земельный участок площадью 

41009 кв.м. из земель сельскохозяйственного 

назначения  в кадастровом квартале 63:37:1601008, по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, земельный участок 1601008 в 

территориальной зоне «Сх2». 

2.  Осуществить  официальное  

опубликование  настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес издателя, редакции: 446720, Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, д. 33, 

Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области; 

 тел. 88464821403, 

Главный редактор: Лисина Т.Н. тел. 88464821963. 

Время подписания в печать: установленное по графику 16 ч. 00 мин. фактическое 16 ч.00 мин. 

Тираж 990 экз. Распространяется бесплатно. 

Адрес типографии: 446720 Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, д. 33, 

отпечатано на оборудовании администрации сельского поселения Шигоны 
 


