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ПРОТОКОЛ
собрания участников публичных слушаний в селе Черновка 
сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 
Дата и время проведения собрания  14 июля 2022  в 14.00
Место проведения собрания - Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Черновка, ул. Школьная, д. 30;
Председательствующий – Казаев Алексей Евгеньевич –Глава сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.
Ответственный за ведение протокола собрания – Нарушева Ольга Николаевна- заместитель Главы сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.
Участники публичных слушаний - 1 чел.;
Представители организатора публичных слушаний – Казаев А.Е.- Глава сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.
Представители органов государственной власти, органов местного самоуправления – Кинчаров Д.В. –председатель Собрания представителей сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области .
Представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях - Глава сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области Казаев А.Е., специалист Администрации –заместитель Главы сельского поселения Черновка Нарушева О.Н.
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний была заслушана следующая информация:
Глава сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области  А.Е. Казаев выступил с докладом по вопросу вынесения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на публичные слушания.

Предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту,
 высказанные ими в ходе собрания.

№
Сведения о лице, выразившем свое мнение по вопросам публичных слушаний (Ф.И.О, адрес проживания)
Содержание мнения, предложения или замечания
1.
Беляев Сергей Михайлович,
Самарская область, Кинель-Черкасский район, пос. Первомайский, ул. Крестьянская, д.1Б
 Предлагаю принять проект решения Собрания представителей сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на публичные слушания.





