
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в сельском поселении Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 27 июня 2013 года по 26 июля 2013 года. 

2. Место проведения публичных слушаний – 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок 

Южный, ул. Центральная, д.6. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27 июня 2013 года № 30 «О проведении публичных 

слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области», опубликованное в газете «Вести сельского поселения Южное» от 27 июня 2013 года № 26 (26). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект генерального плана сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

5. При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, 

предложения и замечания: 

№ 

п/п 

Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, 

выразившего 

мнение по 

вопросу 

публичных 

слушаний 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность 

Подпись 

1. 12 июля 

2013 года, 

11.30 

Положительно  оцениваю  вынесенный  на  

публичные  слушания  проект  Генерального  плана  

сельского  поселения  Южное  муниципального  

района  Большеглушицкий  Самарской  области  и  

рекомендую  к  принятию 

Жирнов  

Владимир 

Павлович 

 

 

Паспорт: 36 00 

№ 420687 

выдан ОВД 

Большеглушицкого 

района Самарской 

области 18.07.2001г. 

 

 

Подпись лица, ответственного за ведение протокола      ________________   Алымова Светлана Александровна 
                                                                                               (подпись)                                                       (ФИО) 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний     __________________  Япаров Рустам Хусаинович  
                                                                                                                                                                                            (подпись) 
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№ 

п/п 

Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, 

выразившего 

мнение по 

вопросу 

публичных 

слушаний 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность 

Подпись 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 446186 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

п.Южный, ул.Лесная, дом 

13, кв. 1. 

 

 

Подпись лица, ответственного за ведение протокола      ________________   Алымова Светлана Александровна 
                                                                                               (подпись)                                                       (ФИО) 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний     __________________  Япаров Рустам Хусаинович  
                                                                                                                                                                                            (подпись) 
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№ 

п/п 

Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, 

выразившего 

мнение по 

вопросу 

публичных 

слушаний 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность 

Подпись 

2. 12 июля 

2013 года, 

15.00 

Предлагаю  к  принятию  проект Генерального  плана  

сельского  поселения  Южное  муниципального  

района  Большеглушицкий  Самарской  области  в  

полном  объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярмухаметова 

Фания  

Гилажовна 

 

Паспорт 36 06  657104  

выдан 

ТП УФМС России по 

Самарской области в 

Большеглушицком 

районе  

19.09.2007 

 

446186, 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, пос.Южный, 

ул.Центральная,  

дом 7, кв. 2. 

 

 

 

 

 

 

6. В протокол включены следующие письменные предложения и замечания от участников публичных слушаний: 

не поступило. 

 

Подпись лица, ответственного за ведение протокола      ________________   Алымова Светлана Александровна 
                                                                                               (подпись)                                                       (ФИО) 

Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний     __________________  Япаров Рустам Хусаинович  
                                                                                                                                                                                            (подпись) 


