
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по вопросу о проекте 

Генерального плана сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

26 июля 2013 года 

 

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 (далее также – проект Генерального 

плана). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области по 

проекту Генерального плана проведены: 

в поселке Кочевной – 1 июля 2013 года в 18.00, по адресу: поселок 

Кочевной, ул. Набережная, д. 1 (приняли участие 8 человек); 

в поселке Рязанский – 2 июля 2013 года в 18.00, по адресу: поселок 

Рязанский, ул. Центральная, д.2 (приняли участие 6 человек); 

в поселке Малороссийский– 3 июля 2013 года в 18.00, по адресу: 

поселок Малороссийский, ул. Центральная, д.З (приняли участие 10 человек); 



 2 

в селе Муратшино – 4 июля 2013 года в 18.00, по адресу: село 

Муратшино, ул. Центральная, д.10 (приняли участие 11 человек); 

в селе Таш-Кустьяново – 5 июля 2013 года в 18.00, по адресу: село 

Таш-Кустьяново, ул. Центральная, д.22 (приняли участие 8 человек); 

в поселке Бугринка – 8 июля 2013 года в 18.00, по адресу: пос. 

Бугринка, ул. Дорожная, д.1 (приняли участие 3 человек); 

в поселке Южный – 9 июля 2013 года в 18.00, по адресу: п. Южный, ул. 

Центральная, д. 6  (приняли участие 12 человек); 

в поселке Каменнодольск – 10 июля 2013 года в 18.00, по адресу: 

поселок Каменнодольск, ул. Центральная, 1 (приняли участие 3 человек). 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Генерального плана 

внесли в протокол публичных слушаний 14 человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и иными заинтересованными лицами, 

по проекту Генерального плана: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Генерального плана 

в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, 

содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, 

высказали 10 человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу 

публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту Генерального плана: 

1) В разделе 2 Положения следует отобразить основные 

характеристики и местоположение объектов местного значения сельского 

поселения Южное, в отношении которых соответствующая информация не 

указана.  

Также предлагаю в данном разделе отобразить характеристики зон с 

особыми условиями использования территории, установление которых 
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необходимо в связи с размещением объектов местного значения сельского 

поселения. 

2) Полагаю необходимым уточнить состав необходимых 

функциональных зон и подзон на территории поселения.  

3) В экспликации на карте полагаю необходимым отражать все 

объекты капитального строительства, подлежащие строительству или 

реконструкции. Также необходимо включить информацию о 

характеристиках и местоположении данных объектов в обосновывающие 

материалы. 

4) Считаю необходимым обеспечить отображение границ населенных 

пунктов на картах генерального плана с учетом данных государственного 

кадастрового учета о границах земельных участков. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 

участников публичных слушаний по проекту Генерального плана 

рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на 

публичные слушания, с учетом предложений, указанных в пункте 7.3 

настоящего заключения. 

 

 

Глава сельского поселения                      Р.Х. Япаров 

Южное 

 


