
 

 

ПРОТОКОЛ 

о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

1. Дата оформления протокола публичных слушаний – 25 июня 2022г.  

2. Организатор публичных слушаний -   Администрация сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий. 

3. Основание проведения публичных слушаний: 

- Оповещение о проведении публичных слушаний 24.05.2022 г.  

 - Постановление Администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 24 мая 2022 № 43, 

опубликованное в газете Вести сельского поселения Южное 24 мая 2022 № 

20 (577). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект изменений в 

Правила землепользования застройки сельского поселения  Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

5. Срок проведения публичных слушаний – с 01 июня 2022 по 25 июня 

2022. 

6. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, 446186, 

Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, Центральная 

улица, 6. 

7. Срок приема предложений и замечаний участников публичных 

слушаний – 01 июня 2022г. по 20 июня 2022г. 

8. Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания -  

сельское поселение Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области.



 

 

 

 

9. Предложения и замечания участников публичных слушаний:  

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

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

 

№ 

п/п 
Дата и время   

внесения 

данных 

Информация о предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 
Ф.И.О.  

лица, 

выразившего 

замечания и 

предложения 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Адрес места 

жительства 

гражданина 

Подпись  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2022  Положительно оцениваю проект изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, рекомендую 

к принятию в редакции вынесенной на публичные 

слушания. 

Буланова Елена 

Евгеньевна 

Паспорт 3612 № 

220365 

Выдан ТП УФМС 

россии по 

Самарской 

области в 

Большеглушицко

м районе 

16.08.2016г 

446186 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

п.Малороссийский, 

ул.Новостройки, 

д.1., кв.1 

  

 

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

поступали. 



 

 

 

 

Предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, 

 высказанные ими в ходе собрания. 

 

№ Сведения о лице, выразившем свое 

мнение по вопросам публичных 

слушаний (Ф.И.О, адрес проживания) 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1. - - 

2. - - 

 

 

Подпись лица, ответственного за ведение протокола   ________________Н.В. Куценко 

                                                                                                                       (подпись)                                 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний  ________________С.Г. Шикунов 

                                                                                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к протоколу публичных слушаний 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении вопроса  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

публичных 

слушаний 

Для физических лиц Для юридических лиц Сведения о 

правоустанавлив

ающих 

документах (для 

участников –

правообладателе

й земельных 

участков, 

объектов 

капитального 

строительства, 

помещений) 

Подпись 

Дата 

рождени

я 

Адрес места 

жительства 

(регистрации) – 

Данные 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

Наименовани

е организации 

Основной 

государственн

ый 

регистрационн

ый номер 

Место 

нахождения 

и адрес 

1. Буланова 

Елена 

Евгеньевна 

28 июля 

1970 

года 

446186 

Самарская 

область, 

Большеглушиц

кий район,  

п.Малороссийс

кий, 

ул.Новостройк

и д.1., кв.1 

Паспорт 3612 

№ 220365 

Выдан ТП 

УФМС 

России по 

Самарской 

области в 

Большеглуши

цком районе 

16.08.2016г 

     



 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

публичных 

слушаний 

Для физических лиц Для юридических лиц Сведения о 

правоустанавлив

ающих 

документах (для 

участников –

правообладателе

й земельных 

участков, 

объектов 

капитального 

строительства, 

помещений) 

Подпись 

Дата 

рождени

я 

Адрес места 

жительства 

(регистрации) – 

Данные 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

Наименовани

е организации 

Основной 

государственн

ый 

регистрационн

ый номер 

Место 

нахождения 

и адрес 

2. Куценко 

Надежда 

Васильевна 

18 июля 

1974 

года 

446186 

Самарская 

область, 

Большеглушиц

кий район,  

п.Южный, 

ул.Лесная, д.15 

Паспорт 3619 

№ 670214 

Выдан ГУ 

МВД России 

по Самарской 

области  

31.07.2019г 

     

3. Шикунов 

Сергей 

Гурьевич 

08 

апреля 

1968 

года 

446185 

Самарская 

область, 

Большеглушиц

кий район,  

п.Фрунзенский, 

ул.Шоферская, 

д.9 

Паспорт 3612 

№ 640210 

Выдан ТП 

УФМС 

России по 

Самарской 

области в 

Большеглуши

цком районе 

18.04.2013г 

     

 

  
 


