
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в сельском поселении Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Дата проведения публичных слушаний – с  19 февраля  2018 года   по  28 февраля  2018 года. 

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

Центральная, д. 6. 

Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от  12 февраля 2018 года № 16  «О проведении публичных слушаний» по проекту  

муниципального нормативного правового акта - проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017г. 

№ 79 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»», опубликованное в газете «Вести сельского поселения Южное»  от 12 февраля 2018 года 

№ 5(342). 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017г. 

№ 79 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»»   

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола      _________________    Алымова  Светлана  Александровна 
                             (подпись)                                                                  (ФИО) 

 

Председательствующий на мероприятии         _________________    Шикунов Сергей Гурьевич 
                             (подпись)                                                                  (ФИО) 

 

 

 
 

2 



При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, предложения и 

замечания: 

№ 

п/п 

Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и 

замечаниях, высказанных по вопросам публичных 

слушаний 

Ф.И.О. лица, 

выразившего 

мнение по вопросу 

публичных 

слушаний 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность 

Подпись 

1. 25.02.2018 

15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю к принятию проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  «О внесении изменений и 

дополнений в Решение Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 

20 февраля 2017г. № 79 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»» 

 

 

Елистратова Юлия 

Анатольевна 

 

 
 

Паспорт: 36 05   

№ 416602 

выдан ОВД 

Большеглушицкого 

района Самарской 

области 29.05.2006г  

 

446186 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

п.Малороссийский, 

ул.Новостройки,  

дом 1, кв. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола      _________________    Алымова  Светлана  Александровна 
                             (подпись)                                                                  (ФИО) 

 

Председательствующий на мероприятии         _________________    Шикунов Сергей Гурьевич 
                                                                                                                     (подпись)                                                          (ФИО) 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и 

замечаниях, высказанных по вопросам публичных 

слушаний 

Ф.И.О. лица, 

выразившего 

мнение по вопросу 

публичных 

слушаний 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность 

Подпись 

2. 25.02.2018 

15:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Решения Собрания представителей  

сельского поселения Южное муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменений и дополнений в Решение 

Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20 

февраля 2017г. № 79 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»» одобряю 

и рекомендую к принятию. 

 
  

 

 

 

Лобина Татьяна 

Вячеславовна 

 
 

Паспорт: 36 05   

№ 120714 

выдан ОВД 

Большеглушицкого 

района Самарской 

области 20.04.2005г  

 

446186 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, п.Южный, 

ул.Центральная,  

дом 17, кв. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола      _________________    Алымова  Светлана  Александровна 
                             (подпись)                                                                  (ФИО) 

 

Председательствующий на мероприятии         _________________    Шикунов Сергей Гурьевич 
                                                                                                                     (подпись)                                                          (ФИО) 

 


