
 
ПРОТОКОЛ 

собрания участников публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 года № 79 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

 

 

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: "02" августа  2019 года  

Место проведения собрания участников публичных слушаний: здание Администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, 

улица Центральная, дом 6  

Количество присутствующих на собрании участников публичных слушаний 7 (семь) человек. 

Фамилия, имя, отчество председательствующего: Шикунов Сергей Гурьевич. 

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение протокола: Алымова Светлана Александровна. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола __________________                               Алымова С.А. 

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)                                   

                                                 

 

                



Позиции и мнения участников собрания участников публичных слушаний, высказанные ими в ходе собрания участников публичных 

слушаний: 

 

№ п/п Сведения об участнике собрания участников публичных 

слушаний, выразившем свое   

мнение по проекту, подлежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1. Елистратова Юлия Анатольевна 

паспорт: 36 17 № 394109 Выдан МП УФМС России по  

Самарской области в Большеглушицком районе 

30.08.2017г 

446186 Самарская область, Большеглушицкий район, 

п.Малороссийский, ул.Новостройки, д. 2-1 

___________Ю.А.Елистратова 

(подпись) 

Вынесенный на публичные слушания проект о внесении изменений в 

Решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 

февраля 2017 года № 79 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» считаю в предложенной редакции 

подлежащим к принятию.  

2. Бунецкая Наталья Геннадьевна 

паспорт: 36 16  № 233311  Выдан ТП УФМС России по 

Самарской области в Большеглушицком  районе     

16.06.2016г. 

446186 Самарская область, Большеглушицкий район, 

пос.Малороссийский, ул.Центральная,  дом 21, кв. 1. 

       ____________ Н.Г.Бунецкая 

              (подпись) 

Положительно оцениваю вынесенный проект на публичные слушания о 

внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 20 февраля 2017 года № 79 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

 

 
 Лицо, ответственное за ведение протокола __________________        Алымова С.А. 

                                                                             (подпись)                                  (ФИО)       

 

            



Протокол публичных слушаний  

 

по проекту о внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 года № 79 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

Дата оформления протокола: "31" августа 2019 года 

Организатор публичных слушаний: Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаний, и информационные материалы к нему: О внесении изменений в Решение 

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

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

Самарской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола _________________      Алымова С.А. 

                                                                            (подпись)                              (ФИО)      

 

 

 

 

         



Сроки проведения публичных слушаний: с "31" июля  2019 года по "31" августа  2019 года. 

Место проведения публичных слушаний: здание Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, расположенное по адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, улица Центральная, 

дом 6  

Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний: сайт администрации сельского поселения Южное. 

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний: с "31" июля  2019  года по "31" августа  

2019 года. 

Территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: сельское поселение Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания: 

 
№ 

п/п 
Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о предложениях и замечаниях Ф.И.О. лица, внесшего 

предложения и 

замечания 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

Подпись лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

 1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

31.08.2019 

 

 

 

 

 

31.08.2019 

 

одобряю проект Решения о внесении изменений в 

Правила благоустройства территории сельского 

поселения Южное. 

 

проект Решения одобряю и рекомендую принять. 

 

 

Лобина Татьяна 

Вячеславовна 

 

 

 

 

Загидулин Тухватулла 

Алексеевич 

паспорт: 36 05 

№120714 Выдан ОВД 

Большеглушицкого 

района Самарской 
области 20.04.2005г 

паспорт: 36 12  

№ 156318 Выдан ОВД 

Большеглушицкого 

района Самарской 

области  24.07.2001г  

 

 
Лицо, ответственное за ведение протокола _________________                                                   Алымова С.А. 

                                                                                   (подпись)                                                                     (ФИО 

 

 

 



Перечень 

принявших участие в рассмотрении проекта участников  публичных слушаний 

 

Физические лица Юридические лица 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

дата рождения адрес места жительства 

(регистрации) 

наименование основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

место нахождения 

и адрес 

Елистратова Юлия 

Анатольевна 

01.03.1972 446186 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район,п.Малороссийский, 

ул.Новостройки, д. 2-1 

   

Бунецкая Наталья 

Геннадьевна 

17.05.1971 446186 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

пос.Малороссийский, 

ул.Центральная, 

дом 21, кв. 1. 

   

Акиров Фанил 

Яруллович 

19.08.1975 446186 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

п.Южный,ул.Комсомольская, 

дом 47, кв. 8. 

   

Куценко Татьяна 

Николаевна 

11.04.1961                446186  

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

п.Южный,ул.Лесная,  дом 32. 

   

Журавлева Галина 

Алексеевна 

14.02.1972 446186 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

п.Южный,ул.Школьная, 

дом 5, кв. 1. 

   

 

 

 

 

 

Саетов Салемгарай 

Гилемович 

01.01.1956                  446186  

Самарская область, 

   

 



Большеглушицкий район, 

п.Южный,ул.Комсомольская, 

дом 49, кв. 2. 

Загидулин 

Тухватулла 

Алексеевич 

15.06.1956 446186 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

пос.Кочевной, 

ул.Центральная, 

дом 1, кв. 1. 

   

Лобина Татьяна 

Вячеславовна 

27.01.1960 446186 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

п.Южный,ул.Центральная, 

дом 17, кв. 10. 

   

Григорьева 

Надежда Ивановна 

06.07.1969 446186 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

п.Южный,ул.Центральная, 

дом 18, кв. 6. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола _________________ _____________________________________________________ 

                                                                                                     (подпись)                                                                     (ФИО)                  



 

 


