
  

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                     

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

____________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 146 от 26 июля 2021 г. 

 

О проведении публичных слушаний 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением 

Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18.12.2019 

№ 247 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О внесении дополнения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (далее – публичные слушания). 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении дополнения в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (далее – проект) на публичные 

слушания. 

3. Срок проведения публичных слушаний – с 26 июля  2021 года по 28 

сентября 2021 года. 

4. Место проведения публичных слушаний – 446180, Самарская 

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

Собрание  участников публичных слушаний состоится 27 июля 2021 
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года в 18 часов по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 74, здание администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

5. Организатором публичных слушаний является администрация 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

6. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от 

жителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и иных заинтересованных лиц, 

осуществляется с 26 июля  2021 года по 24 сентября 2021 года по адресу, 

указанному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 09 часов до 

17 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной 

форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 

письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством 

записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 

Письменные замечания и предложения по проекту подлежат 

приобщению к протоколу публичных слушаний.  

7. Разместить проект на официальном сайте администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний и протокола собрания участников публичных слушаний, главного 

специалиста организационного отдела администрации сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области Дыхно Н.В. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Большеглушицкие Вести» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

   

 

 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                              А.Е. Якупов     

 

 

 

 

 

 



  

ПРОЕКТ 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертый созыв 

 

РЕШЕНИЕ № _______ 

от ____________ 2021 г.  

 О внесении дополнения в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 и частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 Закона Самарской 

области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения 

за сельскими поселениями Самарской области» с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении дополнения в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» от 

__________, Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области решило: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 30.12.2013 № 156 (Большеглушицкие вести, 2013, 30 

декабря, № 21(44)), следующее дополнение:  

1) статью 55 дополнить строкой 86 следующего содержания: 

« 

86. Склад Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному 

хранению, распределению и 

перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), 

не являющихся частями 

6.9 - УВ - - - 



  

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных 

складов 

». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие Вести» 

и на официальном сайте Администрации сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Разместить настоящее Решение и дополнение в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                         М.В. Теймуразов                                         

 

 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                         А.Е. Якупов  


