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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 в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области". 

 

от 05 декабря 2018 года 

 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с  29 ноября 2018 года по 05 декабря 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 26 ноября 2018 года № 160 о предварительном одобрении проекта 

Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменения в Устав сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

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

«Малоглушицкие Вести» от 27 ноября 2018 года № 41 (207). 

 

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

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменения в Устав сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области». 

 

         5. 30 ноября 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 изменения 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 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 
                                                                                  

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 162 от 05 декабря 2018 года 

 

О внесении изменений и дополнений в  Порядок организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденный Решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  № 100 от 09.02.2010 года 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 387-ФЗ от 30.10.2018 «О внесении изменений в 

статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  



 

Р Е Ш И Л О: 

 

         1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденный 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 100 от 09.02.2010 года,  следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

« 2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания представителей 

поселения, Главы поселения или главы Администрации поселения, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта.»; 

 

1.2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

 

 «3.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания 

представителей поселения, назначаются Собранием представителей поселения, а по инициативе 

Главы поселения или главы Администрации поселения, осуществляющего свои полномочия на 

основе контракта, - Главой поселения.». 

 

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий в сети «Интернет» по адресу: http://mglushitca.admbg.org/. 

 

 3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
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