
ПРОТОКОЛ 

мероприятия по информированию жителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по вопросу публичных слушаний 
 

19 июня 2017 года 

 

Место проведения мероприятия — Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Рязанский. 

Основание проведения публичных слушаний — постановление Главы сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 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"», опубликованное в газете « Вести 

сельского поселения Южное»  от 26 мая  2017 года № 31(299). 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания — проект планировки территории и проект межевания территории под 

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

района Большеглушицкий". 

Общее количество присутствующих на мероприятии 12 (двенадцать) человек. 

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

заслушаны следующие доклады и выступления: 

Шикунов Сергей Гурьевич, глава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области — о разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проект 

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

Рязанский муниципального района Большеглушицкий", с целью дальнейшего формирования земельного участка под 

строительство указанного объекта в соответствии нормами действующего законодательства, и последующим 

предоставлением его для строительства объекта. 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола    _________________   Алымова Светлана Александровна 
                                                                                                                           (подпись)                                     (Ф.И.О) 

 

Председательствующий на мероприятии       _________________    Шикунов Сергей Гурьевич 
                                                                                                                           (подпись)                                     (Ф.И.О) 

 



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. Елистратова Юлия Анатольевна 

Паспорт: 36 05  416602 

выдан ОВД Большеглушицкого 

района Самарской области 

29.05.2006г. 

Считаю, что проект планировки территории и проект межевания 

территории под строительство объекта: "Газопроводы высокого и 

низкого давления для газоснабжения п. Рязанский муниципального 

района Большеглушицкий" следует одобрить. 

 

 

 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола    _________________   Алымова Светлана Александровна 
 

                                                                                                                           (подпись)                                     (Ф.И.О) 

 

Председательствующий на мероприятии       _________________    Шикунов Сергей Гурьевич 
                                                                                                                           (подпись)                                     (Ф.И.О)  


