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  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

                                                  Заключение о результатах 

                                                          публичных слушаний 

 

по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – заключение) 

 
                Дата оформления заключения: "08" сентября  2020 года 

 

                Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

               Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в 

публичных слушаниях 15 (пятнадцать) человек. 

 

              Протокол  публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от 

«08» сентября  2020 года. 

 

          Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 

            Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в редакции, вынесенной на 

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

публичных слушаний, высказали 3 (три) человека. 

 

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

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                С.Г.Шикунов 

 

 АНОНС 

08 сентября 2020 

Самарский Росреестр проконсультирует пенсионеров 

В преддверии Дня пожилого человека Управление Росреестра по Самарской 

области традиционно предоставляет людям почтенного возраста дополнительную 

возможность получить консультацию в сфере регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимого имущества. В том числе узнать, почему важно установить границы 

земельного участка и как это сделать, какие хозяйственные постройки стоит 

зарегистрировать и какие документы для этого понадобятся, как оформить право 

собственности на недвижимость жилого назначения.  

Вопросы можно задать 16 сентября с 10.30 до 11.30 заместителю начальника 

отдела правового обеспечения Управления Росреестра Константину Сергеевичу 

Минину по телефону (846) 33-22-555.  

 

Контакты для СМИ:  

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра  

8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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