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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                              

  Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по вопросу о  внесении дополнения  в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

09 мая 2017 года 
 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 10 марта 2017 года по 09 мая  2017 

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 10 марта 2017 года № 27 «О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении 

дополнения в Правила землепользования и застройки  сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

опубликованное в газете «Малоглушицкие Вести» от 10 марта 2017 года № 6 (128). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект дополнения в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее также – проект дополнения  в 

Правила землепользования и застройки). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по проекту дополнения в 

Правила землепользования и застройки проведены: 

в селе Малая Глушица — 28 марта 2017 года в 18.00, по адресу: с. Малая Глушица, 

ул. Советская, д.60, в здании администрации сельского поселения Малая Глушица 

(приняли участие 5 человек); 

в селе Константиновка — 29 марта 2017 года в 18.00, по адресу: с. Константиновка, 

ул. Центральная, д. 5 (приняли участие 4 человека); 

в поселке Гай —30 марта 2017 года в 18.00, по адресу: п. Гай, ул. Восточная, д. 9 

кв.1 (приняли участие 2 человека); 

в поселке  Большой Иргиз —31 марта 2017 года в 18.00, по адресу: п. Большой 

Иргиз, ул. Лесная, д. 3 кв. 2, (приняли участие 3 человека). 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту дополнения в Правила 

землепользования и застройки внесли в протокол публичных слушаний  6 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 дополнения  в 

Правила землепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта дополнения в Правила 

землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие 

мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 

3 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, 

не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту дополнения в Правила землепользования 

и застройки не поступали. 

 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 

публичных слушаний по проекту дополнения в Правила землепользования и застройки 

рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные 

слушания. 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 87  от 11 мая 2017 г. 

 

О внесении дополнения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области                             

от 27.12.2013 г. № 147 

 

         В целях создания правовой основы для условий устойчивого развития территории 

муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, создания правовой, методической и информационной основы 

для последовательного развития современной системы градорегулирования, 

использование современных технологий в планировании развития и управлении 

процессами обустройства и застройки территории поселения, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от  06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 



 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести следующее дополнение в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от  27.12.2013 г. № 147: 

 

1.1. в статье 53:  

регламент зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

дополнить основным видом разрешенного использования следующего содержания 

«ведение огородничества». 

 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» в течение 

десяти дней со дня принятия. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

                                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 58 от 10 мая 2017 года 

 

О согласии с проектом дополнения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и направлении его в Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                     

Самарской области  

 

Рассмотрев  с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 09 мая 

2017 года проект дополнения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 



1. Согласиться с проектом дополнения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 09 мая 

2017 года. 

 

2. Направить проект дополнений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 09 мая 

2017 года, на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
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