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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта                                  

АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 6 Звездного месторождения» 

 

                                                                                                              от 25 ноября 2018 года 

 

          1. Дата проведения публичных слушаний с 25 октября 2018 года по 25 ноября 2018 

года. 

          2.Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Большеглушицкий 

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

          3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории» от 23.10.2018 г. № 77, опубликованное в 

газете «Малоглушицкие Вести» от 23 октября 2018 года № 36 (202).  

         4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и 

проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: 

«Обустройство скважины № 6 Звездного месторождения», в границах сельского 

поселения Малая Глушица; 

          5. 08 ноября 2018 года по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

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

поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 2 человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: 

«Обустройство скважины № 6 Звездного месторождения» высказали 2 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 по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, 

содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 

человека. 

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

не высказаны.  

7.3.  Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  



      7.3.1.Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для 

проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 6 

Звездного месторождения», в границах сельского поселения Малая Глушица. 

 

      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 

публичных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и 

проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 

«РИТЭК»: «Обустройство скважины № 6 Звездного месторождения», в границах 

сельского поселения Малая Глушица. 

 
К.В.Родичев, руководитель органа, уполномоченного на проведение публичных 

слушаний, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                            

 

 

                                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ          

                                          АДМИНИСТРАЦИЯ 

                           сельского  поселения   Малая    Глушица                                                                            

               муниципального  района   Болшеглушицкий   Самарской  области      

 

                                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

                                       № 111  от 26 ноября 2018 года                              

                                                                                        

                                                 с. Малая Глушица,, ул.Советская,60 

                                                        тел. (8-846-73) 66-1-32                          

  

О корректировке адресов объектов недвижимости, находящихся на 

территории села Константиновка сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

       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 объеме и поступления 

налоговых платежей в бюджет сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 

 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести корректировку адресов объектов недвижимости, находящихся на 

территории села Константиновка сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

        2.     Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на 

специалиста Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Меркулову Ольгу Николаевну.  

        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   Болшеглушицкий   Самарской  области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 112   от 26   ноября 2018 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  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 объеме и поступления 

налоговых платежей в бюджет сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 

 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести корректировку адресов объектов недвижимости, находящихся на 

территории села Малая Глушица сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

        2.     Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на 

специалиста Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Меркулову Ольгу Николаевну.  

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

   

 

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

Большеглушицкий Самарской области       

 

 
Издатель – Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области. 

Редактор: Т.Н.Шлычкова 

Адрес газеты «Малоглушицкие Вести»: 446191, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с.Малая Глушица, ул. Советская, 60. 

Электронный  адрес: spmalayglushitsa@yandex.ru; tanya03101963@mail.ru 

Отпечатано в Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

Соучредители: Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Номер подписан в печать в 8.00 час.26.11.2018 г., тираж 100 экземпляров, «Бесплатно». 

mailto:spmalayglushitsa@yandex.ru
mailto:03101963@mail.ru

