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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 39 (540) пятница 01 октября 

2021 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                    

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ                   

                АДМИНИСТРАЦИЯ 

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                       ЮЖНОЕ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

      Россия, 446186 Самарская обл., 

         Большеглушицкий район, 

                    п. Южный, 

             ул. Центральная, д. 6 

                  тел. 31-3-22 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

       от  01 октября  2021 г.   № 83 
 

 

О проведении собрания граждан поселка Южный сельского  поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № ФЗ  «Об общих принципах организации местного Самоуправления в Российской 

Федерации, руководствуясь Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области от 14.10.2016 г. № 65 «Об утверждении Положения о порядке назначения и организации проведения собрания граждан на 

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 
                                             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в поселке Южный сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области собрание 
граждан по вопросу участия в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным проектом 

«Перезвон талантов»- создание и обустройство летней культурно-развлекательной площадки в поселке Южный. 

 



2 

 

 2 

2. С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь статьей 25.1. Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Постановление главы сельского поселения Южное от 27.03.2020 г. № 36  « О мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (п 2. Максимально сократить количество проводимых массовых 
мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.) и, по возможности, 

проводить их в видеоформате или без участников, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных 

мероприятий) собрание граждан провести   01 октября 2021 г.  по адресу: пос. Южный, ул. Центральная, 7а (территория 
универсальной спортивной площадки. Собрание провести в 2 этапа: 

1 этап 04.10.2020г. в 10.00ч. 

2 этап 04.10.2020г. в 12.00ч. 

3. Результат собрания граждан сформулировать в сводном протоколе на основании протоколов каждого этапа. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                   С.Г.Шикунов   
 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Южное Большеглушицкого района Самарской области по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для строительства линейных сооружений объекта ООО «Теплогазпроект»: «Реконструкция ННП-8 ООО 

«Татнефть-Самара 2020г.» 

                                                                                            от 30.09.2021 года 

 

          1. Дата проведения публичных слушаний с 01.09.2021 года по 30.09.2021 года. 

          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Большеглушицкий район, п. Южный ул. Центральная, д. 6. 
           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы Администрации сельского поселения Южное Большеглушицкого 

района Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 

26.08.2021 № 69, опубликованное в газете «Вести сельского поселения Южное» № 32 (533) от 26.08.2021 г.          
           4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания территории для строительства 

линейных сооружений объекта ООО «Теплогазпроект»: «Реконструкция ННП-8 ООО «Татнефть-Самара 2020г.», на территории 

Большеглушицкого района Самарской области.  
          5. 27 сентября 2021 года по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная д. 6, проведено мероприятие 

по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие _2_ человек(а).  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства 
линейных сооружений объекта ООО «Теплогазпроект» «Реконструкция ННП-8 ООО «Татнефть-Самара 2020г.», на территории 

Большеглушицкого района Самарской области: высказали _2_ человек(а).  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Южное, муниципального 
района Большеглушицкий, Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО 

«Теплогазпроект» и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали _2_ человек(а). 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  

      7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства линейных сооружений объекта ООО 
«Теплогазпроект»: «Реконструкция ННП-8 ООО «Татнефть-Самара 2020г.», на территории Большеглушицкого района Самарской области. 

 
      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить проект 

планировки территории и проект межевания территории для строительства линейных сооружений объекта ООО «Теплогазпроект»: 

«Реконструкция ННП-8 ООО «Татнефть-Самара 2020г.», на территории Большеглушицкого района Самарской области.  
 

 

 

Руководитель органа, уполномоченного  

на проведение публичных слушаний,  

Глава администрации сельского поселения 

Южное Большеглушицкого 

района Самарской области                                                         С.Г.Шикунов 
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Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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