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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 «Об утверждении правил 

благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

 

от 28 февраля 2018 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 19 февраля 2018 года по 28 февраля 2018 года. 

 

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

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

 

       3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12 

февраля 2018 года № 15  «О проведении публичных слушаний», опубликованное в газете  

«Малоглушицкие  Вести» от 12 февраля 2018 года  № 5(171). 

 

      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 Решение Собрания представителей  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 

февраля 2017 года № 76 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

 

       5. 22 февраля 2018 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 Решение Собрания представителей  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 

2017 года № 76 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области», внесли в 

протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  

 

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 Решение Собрания представителей  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 

2017 года № 76 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории 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  3 (три) человека. 

 

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

высказаны.  

 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний, не поступали. 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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