
ПРОТОКОЛ 

мероприятия по информированию жителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по вопросу публичных слушаний  

 

4 июля 2013 года 

Место проведения мероприятия  –  Самарская область,  Большеглушицкий  район,  село  Муратшино,  ул. 

Центральная, д.10. 

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). 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания – проект генерального плана сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Общее количество присутствующих на мероприятии 11 (одиннадцать) человек. 

В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний были 

заслушаны следующие доклады и выступления: 

1. Р.Х. Япаров, глава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  – 

об общих положениях генерального плана сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола      ________________        Алымова  Светлана  Александровна 
                                                                                                    (подпись)                                              (ФИО)                  

 

Председательствующий на мероприятии         ________________        Япаров Рустам Хусаинович 
                                                                                                     (подпись)                                             (ФИО)    
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2. С.В. Рыжкова, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района 

Большеглушицкий – о картах границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Участниками мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний высказаны 

следующие мнения, замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: 

№ Сведения о лице, выразившем свое   

мнение по вопросам публичных 

слушаний 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1. Чурбаев Байбулат Сабирович 

 

паспорт 36 00   419888 выдан    

ОВД Большеглушицкого района 

Самарской области 29.03.2001 г. 

 

446186 

Самарская область, Большеглушицкий 

район, с.Муратшино, ул.Набережная, 

дом 5. 

 

 

       ________________ Б.С.Чурбаев 
                           (подпись) 

 

Считаю, что проект  Генерального  плана  сельского  поселения  

Южное следует одобрить. 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола      ________________       Алымова  Светлана  Александровна 
                                                                                                     (подпись)                                              (ФИО)                  

Председательствующий на мероприятии         ________________        Япаров Рустам Хусаинович 
                                                                                                     (подпись)                                             (ФИО)                                                                                                                         


