
 

МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 37(159)  от  26.10.2017 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                              

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по вопросу: проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области". 

 

от 24 октября  2017 года 

 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с  18 октября 2017 года по 24 октября 2017 

года. 

 

2. Место проведения публичных слушаний - 446191, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Малая Глушица, ул. Советская, д. 60. 

 

       3. Основание проведения публичных слушаний - Решение Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 13 октября 2017 года №  104      о предварительном одобрении проекта Решения 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» и вынесении проекта на публичные слушания, опубликованное в газете 

«Малоглушицкие Вести» от 16 октября            2017 года № 35 (157). 

 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области». 

 

       5. 19 октября 2017 года по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, 

село Малая Глушица, ул. Советская, д. 60 проведено мероприятие по информированию 

жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 11 

(одиннадцать) человек.  

 



 

 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  внесли в протокол 

публичных слушаний, –  2 (два) человека.  

 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания: 

 

7.1. Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания, и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний, высказали  4 (четыре) человека. 

 

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

высказаны.  

 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 

 

А.С.Михайлов, руководитель органа, уполномоченного  на проведение публичных 

слушаний               

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 126  от 24 октября 2017 года 

 

О   корректировке  адресов  объектов  недвижимости,  находящихся  на  территории села  

Константиновка сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в  федеральной информационной  адресной  

системе  

 

В  соответствии с  Федеральным  законом  от  06.10.2003г. №131-ФЗ  

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской  Федерации»,  

в рамках  проведения мероприятий  по  актуализации  сведений государственного  кадастра  

недвижимости  в  целях взимания земельного  налога в полном  объёме и поступления  

налоговых платежей  в  бюджет  сельского  поселения  Малая  Глушица  муниципального  

района  Большеглушицкий  Самарской  области,   

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Повести  корректировку  адресов  объектов недвижимости,  находящихся  на  

территории  села  Константиновка сельского поселения Малая Глушица муниципального  



 

 

 

района Большеглушицкий Самарской области,  в  федеральной  информационной  

адресной  системе (далее – ФИАС). (Приложение №1) 

 

2. Контроль за  выполнением   настоящего  постановления  возложить  на  специалиста  

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального  района  

Большеглушицкий Самарской области Корнаухову Ольгу  Викторовну. 

 

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

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

                    Приложение №1  

                                                                    к постановлению  главы сельского поселения 

                                                                                           Малая Глушица  муниципального  района 

     Большеглушицкий  Самарской области 

           от  24 октября  2017года № 126 

 

 

 

Список  для  корректировки  адресов  объектов  недвижимости,  находящихся на  

территории  села  Константиновка сельского  поселения 

Малая  Глушица  муниципального  района  Большеглушицкий                                                                               

Самарской  области 

 

 

№ № Улица №  земельного  участка Корректировка  

1. Садовая 5а, 4/2,21/2. Внести  земельный  

участок 

(инвентаризация) 

2. Советская 14а,18а. Внести  земельный  

участок 

(инвентаризация) 

3. Центральная 4б,15/2,21б, 21г,21в,21д. Внести  земельный  

участок 

(инвентаризация)  

4. Кооперативная 2, 7/2,9/2,11/2,13/2,15/2. Внести  земельный  

участок 

(инвентаризация) 

5. Молодёжная 1/2,8/2,10/2,10/3,12/2,18/2,19а,19б,22/2,26б,26в,26г, 

26д,26е,26ж,28/2,30/2,32/2,34/2,38/2,40/2,42/2,58а. 

 

Внести  земельный  

участок  

(инвентаризация) 

6. Ленинградская 15/2,15а,22/2,24а,25,25/2,27,32/2. Внести  земельный  

участок 

(инвентаризация) 

7. Гражданская 2а Внести  земельный  

участок 

(инвентаризация) 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 127 от 24 октября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О   корректировке   адресов  объектов недвижимости, находящихся  на 

территории села Малая Глушица сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,  в федеральной   информационной   

адресной  системе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в рамках  

проведения мероприятий по актуализации  сведений  государственного кадастра  

недвижимости в целях  взимания  земельного налога  в полном объеме и поступления 

налоговых  платежей в бюджет сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  

                             

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести  корректировку  адресов   объектов недвижимости, находящихся  на 

территории села Малая Глушица сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,  в федеральной   информационной   адресной  

системе (далее - ФИАС). (Приложение № 1). 

 

             2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на    специалиста  

Администрации сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Корнаухову Ольгу Викторовну. 

 

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

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

Приложение № 1 

 к постановлению главы сельского поселения  

Малая Глушица  муниципального  района  

Большеглушицкий Самарской области 

от 24.10. 2017 года № 127  

 

Список  для корректировки адресов   объектов недвижимости, 

находящихся  на территории села Малая Глушица  сельского поселения                                             

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 



 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 128  от 24 октября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О  корректировке  адресов  объектов недвижимости, находящихся  на территории 

посёлка Гай сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  в федеральной информационной адресной 

системе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках  

проведения мероприятий по актуализации  сведений  государственного кадастра  

недвижимости в целях  взимания  земельного налога  в полном объеме и поступления 

налоговых  платежей в бюджет сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Провести  корректировку  адресов   объектов недвижимости, находящихся  на 

территории посёлка Гай сельского поселения Малая Глушица муниципального района  

 

№ Улица № земельного участка Корректировка 

1. Советская                                                                                               

3/2,5/2,8/2,10/2,12/2,14/2,20/2,25/2,30/2,31/2,31/3,32/2

, 34/2, 35/2,40/2,42/2,70/2,72/2,11,30А, 30Б, 35а, 53а. 

 

Ввести земельный 

участок 

(инвентаризация) 

2. переулок  

Белые Озера 

1/2,2/2,3/2. 

 

 

Ввести земельный 

участок 

(инвентаризация) 

3. Ленинградская 9А, 9Б, 51.  

4. Гагарина 1/2,3/2,5/2,6/2,7/2,8/2,11/2,12/2,13/2,15/2,15/3,16/2,18/

2,21/2,26/2,30А. 

 

Ввести земельный 

участок 

(инвентаризация) 

5. Полевая 1/2,2/2,4/2,5/2,5/3,6/2,6/3,6а,18,19,20,21,22,23,24,25,2

6,27.28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,4

4,45,46,47,48,49,50,51,52. 

 

Ввести земельный 

участок 

(инвентаризация) 

6. Зелёная 9а. 

 

Ввести земельный 

участок 

(инвентаризация) 



 

 

Большеглушицкий Самарской области,  в федеральной   информационной   адресной  системе 

(далее - ФИАС).  (Приложение № 1). 

 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   специалиста 

Администрации сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Корнаухову Ольгу Викторовну. 

 

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

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Приложение № 1  

 к постановлению главы  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального  района  

Большеглушицкий Самарской области 

от 24 октября 2017 года № 128 

 

 

Список для корректировки адресов объектов недвижимости, 

находящихся  на территории посёлка Гай сельского поселения                                                            

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                                                         

Самарской области 

 

 

 

№ Улица № земельного участка Корректировка 

 

1. Восточная 9/2. Ввести земельный 

участок 

(инвентаризация) 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 129 от 24 октября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О  корректировке  адресов  объектов недвижимости, находящихся  на территории 

посёлка Большой Иргиз сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  в федеральной  информационной адресной  

системе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках   



 

 

проведения мероприятий по актуализации  сведений  государственного кадастра  

недвижимости в целях  взимания  земельного налога  в полном объеме и поступления 

налоговых  платежей в бюджет сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Провести  корректировку  адресов   объектов недвижимости, находящихся  на 

территории посёлка Большой Иргиз сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,  в федеральной   информационной   адресной  

системе (далее - ФИАС).  (Приложение № 1). 

 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   специалиста 

Администрации сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Корнаухову Ольгу Викторовну. 

 

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

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

Приложение № 1  

 к постановлению главы  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального  района  

Большеглушицкий Самарской области 

от 24 октября 2017 года № 129 

 

 

Список для корректировки адресов объектов недвижимости, 

находящихся  на территории посёлка Большой Иргиз  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

№ Улица № земельного участка Корректировка 

 

1. Лесная 1/2, 3/2, 3/3, 5/2, 5/3, 6/2. Ввести земельный 

участок 

(инвентаризация) 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 130 от 26 октября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 



 

 

 

О присвоении адресной части земельному участку для  ведения  личного  подсобного  

хозяйства  в с. Константиновка. 

 

          Рассмотрев письмо и. о. главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.А. Анцинова от 25.10.2017 г. № 2430а, в соответствии с Федеральным 

законом от  06.10.2003г. № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области    

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

         1. Присвоить адресную нумерацию  земельному участку,  площадью 1155 кв.м., вид 

разрешенного  использования -  для ведения личного  подсобного хозяйства: Самарская 

область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Советская, 37 в. 

         2. Внести соответствующие изменения в постановление главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от                     

24.01.2013 г. № 7 «Об утверждении  адресного плана села Константиновка Большеглушицкого 

района Самарской области».  

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

 

 

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 

№ 131 от 26 октября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

     О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 24 января 2013 года № 7 «Об утверждении адресного плана села 

Константиновка Большеглушицкого района Самарской области» 

 

      Руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Порядком присвоения, изменения, аннулирования 

адресов объектов недвижимости в сельском поселении Малая Глушица муниципального 

района Самарской области, утвержденным постановлением главы сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 23 апреля 2013 

года № 36 



 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

     Внести в приложение № 2 к постановлению главы сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24 января 2013 года № 7 « 

Об утверждении адресного плана села Константиновка Большеглушицкого района Самарской 

области» следующее изменение: 

 

 

Добавить строку « 

 

559. Земельный  участок  Советская 37в   

                                                                                                                                 ». 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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