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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 27 (476) понедельник 10 августа 

2020 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

 

                                                    Заключение о результатах 

   
                                                          публичных слушаний 

 

по проекту  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 2017 года № 79 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»». 

(далее – заключение) 

 
Дата оформления заключения: "10" августа 2020 года 

 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: О внесении изменений 

и дополнений 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». 

 

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в 

публичных слушаниях 9 (девять) человек. 

 

 Протокол  публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от "10" 

июля  2020 года. 

 

Мнения о целесообразности принятия 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 2017 года № 79 

«Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Южное 
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муниципального района Большеглушицкий Самарской области»» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания, и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний, высказали 4 (четыре) человека. 

 

    Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

 

    Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 

 

 
Глава сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области                _______________      ______________________ 

                                        (подпись)                                         (ФИО) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 августа 2020 года № 79 

пос. Южный 

 

            О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

по проведению выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области четвертого созыва 13 сентября 2020 года на территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 

37 Закона Самарской области №142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований Самарской области, с учетом предложений соответствующих избирательных комиссий 

администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по 

проведению выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области четвертого созыва 13 сентября  2020 года на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования. 

        3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» и  разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  

Самарской  области  в  сети  «Интернет». 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Южное                                            С.Г. Шикунов 

 

consultantplus://offline/ref=517C9B3D45C4CC8A74F01CB12BFDF5C8613559A006A7207CA348D3DA5555FF514AA2B5AE1DB5710ErDJCM
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Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Южное  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 10.08.2020г. № 79 

«О выделении специальных мест для размещения  

предвыборных печатных агитационных материалов  

по проведению выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области четвертого созыва 

 13сентября  2020 года на территории сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по проведению 

выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области четвертого созыва 13 сентября  2020 года на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

0412 

1 пос. Южный, ул. Целинная д. 1 (доска объявлений)                                                       

2 пос. Южный, ул. Целинная, д. 2 (доска объявлений)                                                          

3 пос. Кочевной, остановка общественного транспорта - павильон 

 0410 

4 пос. Малороссийский, ул. Центральная, д. 24 (доска объявлений) 

5 пос. Малороссийский, ул. Центральная,   остановка общественного транспорта - павильон                             

 0413 

6 с. Таш-Кустьяново, ул. Центральная, д. 24 (доска объявлений)                             

7 с. Таш-Кустьяново, ул. Придорожная,   остановка общественного транспорта - павильон 

 

 

 
 

 

 

 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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