
О проведении публичных слушаний  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением 

Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального рай-

она Большеглушицкий Самарской области " Об утверждении Порядка орга-

низации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского посе-

ления Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти" от 08.11.2019  № 205 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Южное муниципаль-

ного района Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по 

проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Южное му-

ниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения Юж-

ное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

20.02.2017 г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области»». 

2. Вынести проект Решения Собрания представителей сельского по-

селения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти «О внесении дополнений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 20.02.2017 г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства тер-

ритории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»» (далее – проект) на публичные слу-

шания. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 35 дней: с 23 
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марта 2022 года по 26 апреля 2022 года. 

4. Место проведения публичных слушаний  – 446186, Самарская об-

ласть, Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная, д.6.  

Собрание  участников публичных слушаний состоится  26 марта  2022 

года в 18 часов по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, 

п.Южный, ул. Центральная, д.6. 

5. Организатором публичных слушаний является администрация 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области. 

6. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жи-

телей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и иных заинтересованных лиц, осу-

ществляется с 23 марта 2022 года по 26 апреля 2022 года по адресу, указан-

ному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 09 часов до 17 

часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или уст-

ной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 

письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством 

записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.  

Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобще-

нию к протоколу публичных слушаний.  

7. Разместить проект на официальном сайте администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по адресу: http:/yuzhnoe.admbg.org 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний и протокола собрания участников публичных слушаний, специа-

листа  администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Куценко Н.В. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вести сельского 

поселения Южное" и разместить на официальном сайте администрации сель-

ского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области по адресу: http:// yuzhnoe.admbg.org 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

 муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области                                   С.Г.Шикунов 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             проект 

                                            СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                          

     сельского поселения  

     ЮЖНОЕ 

     муниципального района 

                                                       Большеглушицкий 

   Самарской области 

      четвертого  созыва                           
 

     Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

от  ____________ 2022 года   

 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представите-

лей  сельского поселения Южное муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области от 20 февраля 2017 г.  № 79 «Об утвержде-

нии  Правил  благоустройства территории  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципально-

го района Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систе-

матического  и эффективного контроля за содержанием территории сельско-

го поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей сельско-

го поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 

февраля  2017 г. № 79 «Об утверждении  Правил  благоустройства террито-

рии сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» (Вести сельского поселения Южное, 2017, 20 февраля,  

№ 7(275), Вести сельского поселения Южное, 2017, 24 марта, № 15(283), Ве-

сти сельского поселения Южное, 2017, 25 декабря, № 66(334), Вести сельско-

го поселения Южное, 2018, 13марта, № 9(346), Вести сельского поселения 

Южное, 2018, 20 июля, № 29(366), Вести сельского поселения Южное, 

2019,18 марта, № 10(401), Вести сельского поселения Южное, 2019,10 июля, 

№ 29(420), Вести сельского поселения Южное, 2019, 06 сентября, №35(426), 

Вести сельского поселения Южное, 2020, 17 апреля, №13(462), Вести сель-

ского поселения Южное, 2020, 12 августа, №28(477), Вести сельского посе-

ления Южное, 2021, 27 апреля, №19(520)) следующие изменения и дополне-

ния: 

        1). Абзац одиннадцатый пункта 1.3. раздела 1 Правил благоустройства 

территории сельского поселения Южное муниципального района Боль-



шеглушицкий Самарской области (далее – Правила)  изложить в следующей 

редакции:   

«- выпас сельскохозяйственных животных – контролируемое пребыва-

ние на пастбище сельскохозяйственных животных в специально отведенных 

местах;». 

2). Пункт  1.3. раздела 1 Правил дополнить абзацем                                                                                      

следующего содержания: 

«- прогон сельскохозяйственных животных – передвижение сельскохо-

зяйственных животных от места их постоянного нахождения до места выпаса 

и обратно;». 

       3). Пункт 5.4. раздела 5 Правил изложить  в следующей редакции: 

       «5.4. Выпас сельскохозяйственных домашних животных осуществляется  

на специально отведенных муниципальным правовым актом администрации 

сельского поселения огороженных или неогороженных местах выпаса, на 

привязи или под надзором   владельцев сельскохозяйственных животных ли-

бо лиц, ими  уполномоченных. 

Выпас сельскохозяйственных  животных, принадлежащих сельскохо-

зяйственным предприятиям, крестьянско – фермерским хозяйствам, индиви-

дуальным предпринимателям осуществляется на личных (паевых) либо арен-

дованных земельных участках под надзором   владельцев сельскохозяйствен-

ных животных либо лиц, ими  уполномоченных.».   

       4). Раздел  5  Правил дополнить пунктами 5.12., 5.13.  следующего со-

держания: 

       «5.12. Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под обя-

зательным надзором владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц 

ими уполномоченных. 

         5.13. Владельцы сельскохозяйственных животных осуществляют прогон 

сельскохозяйственных животных к месту выпаса по маршрутам и времени, 

установленным муниципальным правовым актом администрации сельского 

поселения по заявлению владельцев сельскохозяйственных животных.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского посе-

ления Южное» и  разместить  на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опуб-

ликования. 

 

 

Председатель                           

Собрания представителей 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

________Г.А. Журавлева  

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

        _______С.Г. Шикунов 

 


