
 

ПРОТОКОЛ 

мероприятия по информированию жителей сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по вопросам публичных слушаний  

                                                                                                                                                                       19 октября  2017 года  

Место проведения публичных слушаний - 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, ул. 

Центральная, д. 6. 

Основание проведения публичных слушаний - Решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 13 октября  2017 года № 103 «О предварительном одобрении 

проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений  и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Вести 

сельского поселения Южное» от 16 октября 2017 года № 55 (323). 

Вопросы, выносимые на публичные слушания – проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений  и дополнений в Устав сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

Общее количество присутствующих на мероприятии - 11 человек. 

В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний были 

заслушаны следующие доклады и выступления: 

1. Журавлева Г.А. председатель Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области выступила с докладом по вопросу вынесения проекта Решения Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на публичные слушания. 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола      ________________        Акиров Фанил Яруллович 
                                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)                  

 

Председательствующий на мероприятии         ________________        Журавлева Галина Алексеевна 
                                                                                                     (подпись)                                             (ФИО)      
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Участниками мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний высказаны 

следующие мнения, замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: 

№ Сведения о лице, выразившем свое   

мнение по вопросам публичных 

слушаний 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1. 

 

 Лобина Татьяна Вячеславовна 

 

Паспорт: 36 05  120714   

выдан ОВД Большеглушицкого  района  

Самарской  области    

 

446186 

Самарская область, Большеглушицкий 

район, пос.Южный, ул.Центральная,  

дом 17, кв. 10. 

 

 

       ____________ Т.В.Лобина 
              (подпись) 
 

     Считаю внесение изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области целесообразным и необходимым в связи с 

изменившимся законодательством. 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола      ________________       Акиров Фанил Яруллович 
                                                                                                     (подпись                                               (ФИО) 

 

Председательствующий на мероприятии         ________________        Журавлева Галина Алексеевна 
                                                                                                     (подпись)                                             (ФИО)                  

                                                                                    

 


