
 
Оповещение 

о начале публичных слушаний 

 

Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Оповещает о начале публичных слушаний по проекту Решения Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области «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». 

 

 

Перечень информационных материалов к указанному проекту: проект Решения 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». 

  

Порядок и сроки проведения публичных слушаний: с 31 июля 2019 года по 31 августа  2019 

года        

                                                             

по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях: 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». 

                                                         

Место, дата открытия и срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях: здание Администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 446186, 

Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, улица Центральная, дом 6 

              

Дни и часы, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций: рабочие 

дни с 9 часов до 17 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов  

 

          Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и 

замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 

Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной форме в адрес 

организатора публичных слушаний, посредством записи в журнале учета посетителей. 

         Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу 

публичных слушаний. 

 

Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, дата, время и 

место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения 

публичных слушаний): http://yuzhnoe.admbg.org/ 
 



 

 

 

 

 

 

 



                                        


