
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в 

Генеральный план сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

Дата оформления заключения: «22» ноября 2019 года 

          Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «О 

внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

      Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые 

приняли участие в публичных слушаниях 8 (восемь) человек. 

      Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение: от «22» ноября 2019 года 

      Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по вопросу 

публичных слушаний проведены: 

в поселке Южный — 05 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: п. Южный, 

ул. Центральная, д. 6, Администрация сельского поселения Южное; 

в поселке Кочевной — 06 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: п. 

Кочевной, ул. Набережная, д.1; 

в поселке Рязанский — 07 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: п. 

Рязанский, ул. Центральная, д.2; 

в поселке Малороссийский — 08 ноября  2019 года в 18.00, по адресу: п. 

Малороссийский, ул. Центральная, д. 3; 

в селе Муратшино — 09 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: с. 

Муратшино, ул. Центральная, д.10; 

в селе Таш-Кустьяново — 10 ноября 2019 года в 12.00, по адресу: с. 

Таш-Кустьяново, ул. Центральная, д. 22;  

в поселке Бугринка — 11 ноября 2019 года в 18.00, по адресу:  п. 

Бугринка, ул. Дорожная, д.1; 

в поселке Каменнодольск — 12 ноября 



  

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории сельского поселения Южное: 

       Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план 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 10 (десять) человек. 

        Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных 

слушаний, не высказаны. 

Замечания и предложения по проекту изменений  не поступили. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                            С.Г.Шикунов 

 


