
 

Подпись лица, ответственного за ведение протокола   ________________   Н.В. Дыхно  
                                                                                                                       (подпись)                                 
Подпись руководителя органа, 
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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в сельском поселении Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 21 мая 2020 года по 24 июля 2020 года. 

2. Место проведения публичных слушаний – 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица, ул. 

Гагарина, 74 . 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21 мая 2020 г. № 61 «О проведении публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области», опубликованное в газете «Большеглушицкие вести» от 22 мая 2020 года № 7 (210). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Правил землепользования и застройки сельского поселения Большая 

Глушица 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. 25.05.2020г Положительно  оцениваю вынесенный на публичные 

слушания проект  решения «О проведении публичных 

слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области». 

Паршина Ольга 

Васильевна 

  



 

Подпись лица, ответственного за ведение протокола   ________________   Н.В. Дыхно  
                                                                                                                       (подпись)                                 
Подпись руководителя органа, 

уполномоченного на ведение публичных слушаний  ________________     А.Е. Якупов 
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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. 26.05.2020г Считаю вынесенные на публичные слушания   

изменения в Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области необходимы  

для поселения, прошу утвердить  их. 

Кондратьев 

Александр 

Владимирович 

  

3. 27.05.2020г Предложений и замечаний не поступало.    

 


