
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 Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – заключение) 

 
              1.   Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -  "26" 

февраля  2021 года 

 

               2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект 
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» 

 

             Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 116 

от  17.12.2020года, опубликованное в газете «Вести сельского поселения Южное» от 

18.12.2020г. № 49(498).   

 

               Дата проведения публичных слушаний: с "24" декабря 2020 года по "26" февраля  

2021 года. 

 

            3.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний - № б/н от 26 февраля 2021 года. 

 

            4.   В публичных слушаниях приняли участие 2 (два) человека. 

 

            5.  Предложения и замечания 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» - внес 

в протокол публичных слушаний 1 человек.  

 

  6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, 

выраженных участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными 

заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

№ Содержание 

внесенных 

предложений и 

замечаний 

Рекомендации организатора о 

целесообразности или 

нецелесообразности учета 

замечаний и предложений, 

поступивших на публичных 

слушаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно 

проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 

1 Поддерживаю Рекомендуется учесть мнение, Принять проект решения 



принятие проекта 

изменений в 

Правила 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Южное 

внесенное в рамках публичных 

слушаний. 

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 

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний 

1 Не поступали - - 

 

           

  

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                С.Г.Шикунов 

 
 


