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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 50 (387) четверг 29 ноября 

 2018 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                    Заключение о результатах  публичных слушаний 

 
по проекту Постановления главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 63:14:1107003:79» 

 
(далее – заключение) 

 

                Дата оформления заключения: "28" ноября 2018 года 

 

                Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 63:14:1107003:79» 
 

               Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях 9 (девять) человек. 

 
              Протокол  публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от "28" ноября 2018 года. 

 

          Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 

            Мнения о целесообразности принятия Постановления главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

63:14:1107003:79» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний, высказали 4 (четыре) человека. 
 

    Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

 
    Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

 

  
 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                                                                                С.Г.Шикунов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                              

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 28 НОЯБРЯ 2018  Г.  №  102  

п. Южный 

 

 

                О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

63:14:1107003:79 

             
            В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком организации и проведения 

общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в сельском 
поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 138 от 30.03.2018, с учетом заключения о  

результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 63:14:1107003:79 от 28.11.2018 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Индивидуальная жилая застройка» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:14:1107003:79 площадью 212 кв.м., расположенного по адресу: самарская область, 

Большеглушицкий район, п.Рязанский, ул.Центральная, д.9, находящегося в зоне О1 – зона делового, общественного, коммерческого 

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

                3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 
 

Глава сельского поселения Южное                                       С.Г.Шикунов 

 

 

 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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