
Протокол 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 – протокол) 

  

     1.   Дата оформления протокола: "26" февраля 2021 года 

     2. Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

     3. 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).   

     4.  Вопрос, вынесенный на публичные слушания – Проект решения Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее -  проект). 

     5.   Срок проведения публичных слушаний: с "24" декабря 2020 года по "26" февраля  2021 года. 

     6.   Место проведения публичных слушаний:  446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, улица Центральная, 

д. 6  

     7.   Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний:  с «24» декабря  2020  года по 

«19» февраля 2021 года. 

      8.  Территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: сельское поселение Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола _________________      Алымова С.А. 

                                                                            (подпись)                              (ФИО)      

 

 

 



 

 

 

         

       9.  Предложения и замечания участников публичных слушаний: 

       9.1. При проведении публичных слушаний гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, высказаны предложения и замечания: 

  
№ 

п/п 
Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о предложениях и замечаниях Ф.И.О. лица, внесшего 

предложения и 

замечания 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

Подпись лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

1. 

 

 

 

 

10.01.2021 

 
Поддерживаю принятие проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Южное. 

Григорьева Надежда 

Ивановна 

паспорт: 3612 

№186743 Выдан ОВД 

Большеглушицкого 

района Самарской 
области 23.08.2015г 

 

 
9.2.  При проведении публичных слушаний предложения и замечания от иных участников публичных слушаний не поступали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лицо, ответственное за ведение протокола _________________                                                   Алымова С.А. 

                                                                                   (подпись)                                                                     (ФИО) 

 
 


