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Выпуск № 25 (147)  от  25.07.2017 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 

газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 79 от 25 июля 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 

для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидных 

трубопроводов Верхне-Гайского месторождения: скважина №77-АГЗУ № 5; 

скважина № 81-АГЗУ № 4; скважина № 105- АГЗУ № 4» 

 

Руководствуясь статьей  28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьями 4, 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий и Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденными Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий № 147 от 27 декабря 2013 года, принимая во внимание Заключение по 

публичным слушаниям от 22.06.2017 г. 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта АО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидных 

трубопроводов Верхне-Гайского месторождения: скважина №77-АГЗУ № 5; 

скважина № 81-АГЗУ № 4; скважина № 105- АГЗУ № 4» в границах сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести».  

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 80  от 25 июля 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объекта АО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидных 

трубопроводов Мамуринского месторождения: скважина № 61-АГЗУ № 7; скважина                    

№ 1-АГЗУ № 2; скважина № 21-АГЗУ № 2» 

         Руководствуясь статьей  28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьями 4, 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий и Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденными Решением собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий № 147 от 27 декабря 2013 года, принимая во внимание Заключение по 

публичным слушаниям от 22.06.2017 г. 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

      1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта АО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидных 

трубопроводов Мамуринского месторождения: скважина № 61-АГЗУ № 7; 

скважина № 1-АГЗУ № 2; скважина № 21-АГЗУ № 2» в границах сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести».  

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 81  от 25 июля 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 

для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 4 Бис 

Мамуринского месторождения» 



 

Руководствуясь статьей  28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьями 4, 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий и Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденными Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий № 147 от 27 декабря 2013 года, принимая во внимание Заключение по 

публичным слушаниям от 22.06.2017 г. 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 4 Бис 

Мамуринского месторождения» в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести».  

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 82  от 25 июля 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 68 Мамуринского 

месторождения» 
 

Руководствуясь статьей  28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьями 4, 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий и Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденными Решением собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий № 147 от 27 декабря 2013 года, принимая во внимание Заключение по 

публичным слушаниям от 22.06.2017 г. 

 

 



 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 68 Мамуринского 

месторождения» в границах сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести».  

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 83  от 25 июля 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 

для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины  № 61 

Мамуринского месторождения» 

 

Руководствуясь статьей  28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьями 4, 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий и Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденными Решением собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий № 147 от 27 декабря 2013 года, принимая во внимание Заключение по 

публичным слушаниям от 22.06.2017 г. 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 61 Мамуринского 

месторождения» в границах сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести».  

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 84  от 25 июля 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 

для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины  № 77 

Мамуринского месторождения» 

 

Руководствуясь статьей  28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьями 4, 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий и Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденными Решением собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий № 147 от 27 декабря 2013 года, принимая во внимание Заключение по 

публичным слушаниям от 22.06.2017 г. 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для 

строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 77 Мамуринского 

месторождения» в границах сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести».  

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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