
ПРОТОКОЛ 

собрания участников публичных слушаний по проекту постановления администрации 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

(проекту планировки территории, проекту межевания территории, проекту, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов 

– выбрать нужное) 

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: "29"  января  2021 года 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина д.74. 

Количество присутствующих на собрании участников публичных слушаний 5 человек. 

Фамилия, имя, отчество председательствующего: Якупов Алексей Евгеньевич. 

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение протокола: Дыхно Наталья 

Валерьевна. 

 

Позиции и мнения участников собрания участников публичных слушаний, высказанные 

ими в ходе собрания участников публичных слушаний: 

  

№ п/п Сведения об участнике 

собрания участников 

публичных слушаний, 

выразившем свое 

мнение по проекту, 

подлежащему рассмотрению 

на публичных слушаниях 

Содержание мнения, 

предложения или замечания 

1. Якупов Алексей Евгеньевич Предлагаю отказать в 

предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка с кадастровым 

номером 63:14:0902023:845, 

расположенного по адресу: 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

муниципальный район, 

сельское поселение Большая 

Глушица, село Большая 

Глушица, улица Чапаевская, 

№ 2А. 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола 

 

 

       Дыхно Н.В. ____                                                                         _______________________ 

          (ФИО)                                                                                                       (подпись)                                                        

 

 

 

 

 



Протокол публичных слушаний 

по проекту постановления администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» 

 (далее – протокол) 

 

Дата оформления протокола: "_28_" _февраля _ 2021 года 

 

Организатор публичных слушаний: Администрация сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные 

материалы к нему: 

проект постановления администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка». 

 

Сроки проведения публичных слушаний: с "28" января 2021 года по "28" февраля 

2021года. 

 

Место проведения публичных слушаний: Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. Гагарина д.74. 

 

Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний:   

-  http://adminbg.ru  22 января 2021 года   

- «Большеглушицкие Вести» № 1 (221) от 27.01.2021г. 

 

Место, дата открытия и срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 

здание Администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, находящееся по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 74._________________ 

 (указываются в соответствии с постановлением главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о проведении публичных слушаний) 

 

Дни и часы, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:  

с 28.01.2021 года по 28.02.2021 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00, в выходные дни  

с 10-00 до 14-00_____________________________________________________________ 

(указываются в соответствии с постановлением главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о проведении публичных слушаний) 

 

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных 

слушаний (выбрать нужное): с "28" января 2021 года по "28" февраля 2021 года. 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола  

________________                                                                        ___Дыхно Н. В. 

     (подпись)                                                                                             (ФИО) 

 

 

 

 

http://adminbg.ru/


Территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Самарская область, 

Большеглушицкий район, сельское поселение Большая Глушица. 

 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний  и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания: 

     

№ 

п/п 

Дата и 

время 

внесения 

данных 

Информация о 

предложениях и 

замечаниях 

Ф.И.О. лица, 

внесшего 

предложения 

и замечания 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

Подпись лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания, за 

исключением 

случая внесения 

предложений и 

замечаний 

посредством 

официального 

сайта или 

информационных 

систем 

1. 29.01.2021 Предлагаю 

отказать в 

предоставлении 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

63:14:0902023:845, 

расположенного 

по адресу: 

Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Большая Глушица, 

село Большая 

Глушица, улица 

Чапаевская, № 2А. 

Якупов 

Алексей 

Евгеньевич 

Паспорт 

3620 № 838500 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола  

__________________                                                              ____Дыхно Н.В._ 

    (подпись)                                                                                        (ФИО) 

 

 

 

 



Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

    

№ 

п/п 

Дата и 

время 

внесения 

данных 

Информация 

о 

предложениях 

и замечаниях 

Ф.И.О. лица, 

внесшего 

предложения 

и замечания 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

Подпись лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания, за 

исключением 

случая внесения 

предложений и 

замечаний 

посредством 

официального 

сайта или 

информационных 

систем 

      

 

Посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения  

общественных обсуждений) представлены следующие предложения и замечания : 

Вх. № __________ от "__" ________ 20__г. 

Вх. № __________ от "__" ________ 20__г. 

 

В ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае 

проведения публичных слушаний) участниками публичных слушаний представлены 

следующие письменные предложения и замечания : 

Вх. № __________ от "__" ________ 20__г. 

Вх. № __________ от "__" ________ 20__г. 

 

Участниками публичных слушаний в адрес организатора публичных слушаний 

представлены следующие письменные предложения и замечания : 

Вх. № __________ от "__" ________ 20__г. 

Вх. № __________ от "__" ________ 20__г. 

 

Перечень 

принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний  

Физические лица Юридические лица 

фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

дата 

рождения 

адрес места 

жительства 

(регистрации) 

наименование основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

место 

нахождения 

и адрес 

      

      
 

Лицо, ответственное за ведение протокола  

 

__________________                                                              ____Дыхно Н.В._ 

    (подпись)                                                                                        (ФИО) 

 

 

 

 



 


