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                                    ОФИЦИАЛЬНО                                 +16

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 31 (299) пятница 26 мая 2017 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 
 

      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                      ЮЖНОЕ 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                               446186,  

             Самарская обл.,Б-Глушицкий р-н, 
                 п. Южный,  ул. Центральная, 6; 

                      тел. (факс 8-846-73)  31-3-22  

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

       от 25 мая  2017  года  № 44 

 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

под строительство объекта: "Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Рязанский 

муниципального района Большеглушицкий" 

 

В целях выявления общественного мнения и внесения предложений по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории под строительство объекта: "Газопроводы высокого и низкого давления для 

газоснабжения п. Рязанский муниципального района Большеглушицкий", в соответствии с Градостроительным 

Кодексом РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

                      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести на территории  поселка Рязанский муниципального района Большеглушицкого Самарской 

области публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории под 

строительство объекта: "Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Рязанский 

муниципального района Большеглушицкий". 

2.Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за ведение 

протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний специалиста сельского поселения Южное – Алымову Светлану Александровну. 

3.Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории – с 1 июня 2017 года по 3 июля 2017 года.  
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4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация поселения). 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в поселке 

Рязанский  муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 446186, Самарская область, 

Большеглушицкий район, п. Рязанский. 

6. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих 

на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее 

межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких 

проектов. 

7. Мероприятия по информированию жителей  поселка Рязанский по  публичным слушаниям назначить 

на 19.06.2017г. в период с 13-00 до 16-00. 

8. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту планировки территории и проекту межевания территории осуществлять 

специалисту Администрации сельского поселения Южное Алымовой Светлане Александровне до 26 июня 2017 г. 

по адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, п. Рязанский в рабочие дни с 10.00 до 19.00 часов, 

в субботу с 12.00 до 17.00 часов. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Вести сельского поселения Южное». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                           С.Г.Шикунов  
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