
      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 18 июля 2017  года  № 67 

 

 

 

Об утверждении проекта планировки территории  и проекта межевания 

территории для строительства объекта АО «СамРЭК»: «Газопроводы высокого 

и низкого давления для газоснабжения п.Рязанский муниципального района 

Большеглушицкий» 
 

 

В  соответствии со   статьями  41-43,45,46 Градостроительного кодекса    Российской 

Федерации, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории, расположенной в границах  сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 05.06.2017г., заключение о результатах публичных слушаний по 

соответствующему проекту планировки территории и проекту межевания 

территории от 03.07.2017года, письмо акционерного общества «Самарская 

региональная энергетическая корпорация» от 14.07.2017г. № 750, руководствуясь 

пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Самарской области от 29.12.2014№134 –ГД « О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти Самарской области  в сферах градостроительной 

деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении 

полномочий органов государственной власти  Самарской области по предметам 

ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении 

изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного 
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значения за сельскими поселениями Самарской области», Администрация сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории, 

расположенный в границах сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для строительства объекта АО «СамРЭК»: 

«Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п.Рязанский 

муниципального района Большеглушицкий» включающий: 

      1. Проект планировки линейного объекта (основная часть); 

      2. Материалы по обоснованию проекта планировки; 

      3. Проект межевания территории. 

2. Опубликовать настоящее  Постановление  в  газете  «Вести  сельского  поселения  

Южное». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                   С.Г.Шикунов 

          

 


