
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по вопросу о проекте 

Генерального плана сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

24 июля 2013 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 24 июня 2013 года по 24 

июля 2013 года. 

 

2. Место проведения публичных слушаний – 446191, Самарская 

область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Советская, д.60. 

 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 21 июня 2013 года № 46-1 

«О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», опубликованное в газете 

«Малоглушицкие  вести» от 24 июня 2013 года № 8 (28). 

 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Генерального 

плана сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее также – проект Генерального 

плана). 

 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по проекту Генерального плана проведены: 

 

в селе Малая Глушица – 1 июля 2013 года в 15.00, по адресу: село 

Малая Глушица, ул. Советская, д.60 - здание администрации сельского 

поселения Малая Глушица (приняли участие 3 человека); 

 

в селе Константиновка – 2 июля 2013 года в 11.00, по адресу: село 

Константиновка, ул. Центральная, д.5 - здание администрации сельского 

поселения Малая Глушица (приняли участие 2 человека); 
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в поселке Гай– 3 июля 2013 года в 13.00, по адресу: поселок Гай, ул. 

Восточная, д.9 кв.1 - квартира Першиной М.М. (приняли участие 1 человек); 

 

в поселке Большой Иргиз – 4 июля 2013 года в 11.00, по адресу: 

поселок Большой Иргиз, ул. Лесная, д.3 кв.2 - квартира Коняшиной Н.А. 

(приняли участие 1 человек). 

 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Генерального плана 

внесли в протокол публичных слушаний 8 человек. 

 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями сельского поселения Малая Глушица 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 4 человека. 

 

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 Малая Глушица, в отношении которых соответствующая 

информация не указана.  

Также предлагаю в данном разделе отобразить характеристики зон с 

особыми условиями использования территории, установление которых 

необходимо в связи с размещением объектов местного значения сельского 

поселения. 

 

2) В разделе 3 Положения следует обеспечить соответствие 

размещения объектов в той функциональной зоне, в которой они отображены 

на карте. 
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3) Полагаю необходимым обеспечить, чтобы на картах при 

обозначении функциональных зон в границах населенного пункта в зонах не 

отображались зеленые насаждения (лес), а также,  чтобы границы 

населенных пунктов не «резали» функциональные зоны и отдельные 

земельные участки. 

 

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                     

Малая Глушица                                                                               Ю.И.Щербаков 

 


