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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 «О внесении изменения и 

дополнения в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области". 

 

от 06 сентября 2018 года 

 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с  31 августа 2018 года по 06 сентября 2018 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 27 

августа 2018 года № 151 о предварительном одобрении проекта Решения Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменения и дополнения в Устав сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и вынесении проекта на 

публичные слушания, опубликованное в газете «Малоглушицкие Вести» от 29 августа 2018 года 

№ 30 (196). 

 

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

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О внесении изменения и дополнения в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

 

 

       5. 01 сентября 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 15 (пятнадцать) человек.  

 

 

 



 

 

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

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О внесении изменения и дополнения 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 изменения и дополнения 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 

№ 66 от 05 сентября 2018 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об  установлении объема сведений об объектах учета реестра                                            

муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, подлежащих размещению на сайте Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                                  

Самарской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 



П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Установить объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, подлежащих размещению на сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложению. 

 

         2. Ведущему специалисту Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Щербакову Ю.И. обеспечить 

ежемесячную актуализацию сведений об объектах учета реестра муниципального имущества 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по состоянию на первое 

число текущего месяца в срок до 5 числа текущего месяца. 

 

         3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет» - http://mglushitca.admbg.org/.   

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

Приложение к постановлению Администрации  

сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района  Большеглушицкий Самарской области «Об  

установлении объема сведений об объектах учета реестра 

муниципального имущества сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, подлежащих 

размещению на сайте Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»» 

от 05 сентября 2018 года  № 66 

 

 

 

Объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества  

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, подлежащих размещению на сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

Земельный участок, здание, помещение, сооружение, объект незавершенного 

строительства: 

 

1. Наименование. 

2. Адрес (местонахождение). 

3. Кадастровый (условный) номер. 

4. Характеристики (площадь, протяженность и др.). 

5. Назначение. 

6. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 
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