
 
 

 

МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 18(232)  от  05.06.2019 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 107 от 03 июня 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«О внесении в реестр  муниципального имущества  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области объекта                                                                            

недвижимого  имущества - водопровод» 

 

         С целью учета муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на основании пункта 3 статьи 3.1 

федерального Закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22.02.2007 г. № 34, положением об учете и ведении реестра муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица, муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая 

Глушица от 28.10.2008 г. № 19, Положением о муниципальной казне сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 25.03.2009 г. № 76, Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

                                                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

          1. Внести в реестр сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области объект недвижимого имущества - водопровод, 

протяженностью 746 м, год ввода в эксплуатацию 2000, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение 

Малая Глушица, село Константиновка, ул. Гагарина                                                                                         

Инвентарный номер: 00000145 



 
 

 

           2. Присвоить указанному объекту учета индивидуальный реестровый номер 

063148164000095 

 .      3.   Включить данный объект в состав муниципальной казны сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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 

№ 108 от 03 июня 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«О внесении в реестр  муниципального имущества  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области объекта                                                                            

недвижимого  имущества - водопровод» 

 

         С целью учета муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на основании пункта 3 статьи 3.1 

федерального Закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22.02.2007 г. № 34, положением об учете и ведении реестра муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица, муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая 

Глушица от 28.10.2008 г. № 19, Положением о муниципальной казне сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 25.03.2009 г. № 76, Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

                                                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

          1. Внести в реестр сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области объект недвижимого имущества - водопровод, 

протяженностью 453 м, год ввода в эксплуатацию 2001, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение 

Малая Глушица, село Константиновка, ул. Кооперативная                                                                                        

Инвентарный номер: 00000146 

           2. Присвоить указанному объекту учета индивидуальный реестровый номер 

063148164000096 



 
 

 

 .      3.   Включить данный объект в состав муниципальной казны сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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 

№ 109 от 03 июня 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«О внесении в реестр  муниципального имущества  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области объекта                                                                            

недвижимого  имущества - водопровод» 

 
         С целью учета муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на основании пункта 3 статьи 3.1 

федерального Закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22.02.2007 г. № 34, положением об учете и ведении реестра муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица, муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая 

Глушица от 28.10.2008 г. № 19, Положением о муниципальной казне сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 25.03.2009 г. № 76, Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

                                                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

          1. Внести в реестр сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области объект недвижимого имущества - водопровод, 

протяженностью 10105 м, год ввода в эксплуатацию 1999, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение 

Малая Глушица, село Константиновка                                                                                       

Инвентарный номер: 00000144 

           2. Присвоить указанному объекту учета индивидуальный реестровый номер 

063148164000097 

 

 



 
 

 

 

 .      3.   Включить данный объект в состав муниципальной казны сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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 

№ 110 от 03 июня 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«О внесении в реестр  муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области объекта недвижимого                          

имущества - башня водонапорная» 

         С целью учета муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на основании пункта 3 статьи 3.1 

федерального Закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22.02.2007 г. № 34, положением об учете и ведении реестра муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица, муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая 

Глушица от 28.10.2008 г. № 19, Положением о муниципальной казне сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 25.03.2009 г. № 76, Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

                                                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

          1. Внести в реестр сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области объект недвижимого имущества - башня водонапорная, 

высотой 25 м, год ввода в эксплуатацию 2003, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Малая 

Глушица, село Константиновка, ул. Ленинградская                                                                                       

Инвентарный номер: 00000150 

           2. Присвоить указанному объекту учета индивидуальный реестровый номер 

063148164000098 

 



 
 

 

 

 .      3.   Включить данный объект в состав муниципальной казны сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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 

№ 111 от 03 июня 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

 
«О внесении в реестр  муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области объекта недвижимого                   

имущества - скважина» 

 

         С целью учета муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на основании пункта 3 статьи 3.1 

федерального Закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22.02.2007 г. № 34, положением об учете и ведении реестра муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица, муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая 

Глушица от 28.10.2008 г. № 19, Положением о муниципальной казне сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 25.03.2009 г. № 76, Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

                                                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

          1. Внести в реестр сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области объект недвижимого имущества - скважина, глубиной 60 м, 

год ввода в эксплуатацию 2001, расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Малая Глушица, село 

Константиновка, ул. Ленинградская                                                                                       

Инвентарный номер: 00000147 

 



 
 

 

           2. Присвоить указанному объекту учета индивидуальный реестровый номер 

063148164000099 

 .      3.   Включить данный объект в состав муниципальной казны сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 
Прокуратура Большеглушицкого района информирует:  
 
«По результатам выявленных прокуратурой Большеглушицкого района 

нарушений законодательства об обращении и хранении лекарственных 
средств, в отношении владельца аптеки возбуждено дело об административном 
правонарушении». 

 
 
В частности, прокуратурой района в ходе проведения проверки деятельности 

аптеки расположенной в с. Большая Глушица и принадлежащей ИП Шустовой И.М. 
выявлено бесконтрольное нахождение в холодильнике лекарственных средств, 
подлежащих хранению при определенном температурном режиме, а именно: 
лекарственный препарат «Офтан катахром» капли глазные, (условия хранения от 8 
до 15 градусов), лекарственный препарат «Гриппферон» капли назальные, (условия 
хранения от 2 до 8 градусов) и лекарственный препарат «Овипол Клио», хранение 
которого допустимо лишь при температуре от 15 до 25 градусов. При этом, 
термометр в означенном холодильнике отсутствовал, что не позволило отследить 
текущие условия хранения данных лекарственных препаратов. 

В ходе проведения проверки также выявлены и иные нарушения порядка и 
условий хранения лекарственных препаратов. 

Кроме того, в ходе проведения проверки выявлен факт отсутствия в аптеке 
лекарственного препарата «Парацетамол», который включен в минимальный 
ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 10.12.2018 №2738-р. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении ИП 
Шустовой И.М. возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.4 ст.14.1 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в 
Арбитражный суд Самарской области, а также внесено представление об 
устранении выявленных прокуратурой района нарушений. Акты прокурорского 
реагирования находятся в стадии рассмотрения. 
 
 

Помощник прокурора района 
Филимонов И.О. 

04.06.2019 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 112 от 03 июня 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О проведении публичных слушаний  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Решением Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении 

Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту 

генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в сельском поселении Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 29.03.2018   № 134 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по проекту Решения Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

20.02.2017 г. № 76 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»». 

 

2. Вынести проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений 

в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 20.02.2017 г. № 76 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»» (далее – проект) на публичные слушания. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет один месяц  с 04 июня 2019 года по 

03 июля 2019 года. 

4. Место проведения публичных слушаний  – 446191, Самарская область, 

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

Собрание  участников публичных слушаний состоится 06 июня 2019 года в 18 часов по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Советская, д.60. 

5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

consultantplus://offline/ref=1E8C774A045EC54BDA0FBC3BB9121484589BBE579A5D5594FB9A079A4C9478345BC382AA5AA98FCAbBi7K


 
 

 

 

6. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иных 

заинтересованных лиц, осуществляется с 04 июня 2019 года по 03 июля 2019 года по адресу, 

указанному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 09 часов до 17 часов, в субботу 

с 12 до 17 часов. 

Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта.  

Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу 

публичных слушаний.  

 

7. Разместить проект на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

http://mglushitca.admbg.org/. 

 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и 

протокола собрания участников публичных слушаний, специалиста  Администрации сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Шлычкову Т.Н. 

           9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Малоглушицкие Вести" и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по адресу: http://mglushitca.admbg.org/. 

         10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области                                                                                                                       

ПРОЕКТ 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                          третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ ___ от _________ 2019 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 

2017 г.  № 76 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систематического  и эффективного 

контроля за содержанием территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

http://mglushitca.admbg.org/
http://mglushitca.admbg.org/


 
 

 

Р Е Ш И Л О: 

         1. Внести 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» («Малоглушицкие Вести», 2017, 

20 февраля, № 5(127), «Малоглушицкие Вести», 2017, 22 декабря, № 44(166), «Малоглушицкие 

Вести», 2018, 12 марта, № 9(175), «Малоглушицкие Вести», 2018, 18 июля, № 27(193), 

«Малоглушицкие Вести», 2019, 22 марта, № 10(224)), следующие изменения:  

 

1). Пункты 3.5.1 и 3.5.2 раздела 3.5 главы 3 изложить в следующей редакции: 

 

          «3.5.1. Производство земляных работ на территории сельского поселения, осуществляется в 

соответствии с порядком утвержденным приказом министерства строительства Самарской 

области, в котором определяется порядок предоставления разрешения на осуществление земляных 

работ на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, используемых без их предоставления и установления сервитута или в целях 

строительства (реконструкции) в соответствии с соглашениями об установлении сервитутов, а 

также на земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 

         3.5.2. Выполнение п. 3.5.1. настоящих Правил является обязательным для юридических и 

физических лиц (независимо от права собственности, пользования или аренды земельных 

участков), осуществляющих земляные работы на  землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, используемых без их предоставления и 

установления сервитута или в целях строительства (реконструкции) в соответствии с 

соглашениями об установлении сервитутов, а также на земельном участке, относящемся к общему 

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.». 

 

        2). Пункт 4.7 главы 4 изложить в следующей редакции: 

 

        «4.7. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников осуществляется администрацией сельского поселения, в порядке, установленном 

приказом министерства строительства Самарской области, в котором определяется порядок 

предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в 

случае удаления деревьев и кустарников на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности.». 

 

         3). Пункты 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 главы 4 исключить. 

 

         4). Пункты 4.13, 4.14, 4.15 главы 4 считать соответственно пунктами 4.8, 4.9, 4.10 главы 4. 

 

         2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Малоглушицкие Вести" и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по адресу: http://mglushitca.admbg.org/. 

 

        3. Настоящее постановление 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 

http://mglushitca.admbg.org/


 
 

 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
         Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области оповещает о начале публичных 

слушаний по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о внесении изменений в Решение 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от  20 февраля 2017 года № 76 «Об утверждении Правил 

благоустройства на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

         Срок проведения публичных слушаний составляет один месяц:  

с 04 июня 2019 года по 03 июля 2019 года. 

         Место проведения публичных слушаний: здание Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное по 

адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, село Малая Глушица, улица 

Советская, дом 60. 

         Приём замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иных 

заинтересованных лиц:  с 04 июня 2019 года по 03 июля 2019 года по адресу: 446191, Самарская 

область, Большеглушицкий район, село Малая Глушица, улица Советская, дом 60 в рабочие дни с 

9 часов до 17 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

         Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной форме в адрес 

организатора публичных слушаний, посредством записи в журнале учета посетителей. 

         Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу 

публичных слушаний. 

         С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет по адресу: http://mglushitca.admbg.org. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 113 от 05 июня 2019 года 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О проведении публичных слушаний по установлению  вида разрешенного использования 

для земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, контур № 27 карты проекта 

перераспределения СПК им.Крупской 

 

 

 В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на основании заявления Цветкова 

Алексея Николаевича и прилагаемых документов, Администрация сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

http://mglushitca.admbg.org/


 
 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Назначить публичные слушания с 06 июня 2019 года по 05 июля 2019 года по вопросу 

установления вида разрешенного использования для земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, контур № 27 карты проекта перераспределения СПК им.Крупской,  

площадью 147000 кв.м., кадастровый номер 63:14:0000000:773. 

        Основание - заявление физического лица Цветкова Алексея Николаевича для установления 

вида разрешенного использования земельному участку. 

 

      2. Открытое обсуждение в рамках публичных слушаний состоится 21 июня 2019 года в здании 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с.Малая Глушица,                             

ул. Советская, д. 60, в 16 час. 00 мин.  

      Предполагаемый состав участников в публичных слушаний: члены комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и заинтересованные граждане 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

      3. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Малоглушицкие Вести» и разместить 

на  официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

      5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ __ от __________ 2019 года 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об установлении вида разрешенного использования для земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, контур № 27 карты проекта перераспределения СПК 

им.Крупской 

 



 
 

 

 

       В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на основании заявления Цветкова 

Алексея Николаевича и прилагаемых документов, Администрация сельского поселения Малая  

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Установить для земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, контур № 27 карты 

проекта перераспределения СПК им. Крупской,  площадью 147000 кв.м., кадастровый номер 

63:14:0000000:773, следующий вид разрешенного использования: «для сельскохозяйственного 

производства». 

     2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

     3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.    

 

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 

№ 114 от 05 июня 2019 года 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О проведении публичных слушаний по установлению  вида разрешенного использования 

для земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, контур № 27 карты проекта 

перераспределения СПК им.Крупской 
 

 В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на основании заявления 

Наволочного Николая Александровича и прилагаемых документов, Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Назначить публичные слушания с 06 июня 2019 года по 05 июля 2019 года по вопросу 

установления вида разрешенного использования для земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, контур № 27 карты проекта перераспределения СПК им.Крупской,  

площадью 147000 кв.м.,  кадастровый номер 63:14:0000000:362. 

 



 
 

 

        Основание - заявление физического лица Наволочного Николая Александровича для 

установления вида разрешенного использования земельному участку. 

 

      2. Открытое обсуждение в рамках публичных слушаний состоится  21 июня 2019 года в здании 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с.Малая Глушица,                             

ул. Советская, д. 60, в 16 час. 00 мин.  

      Предполагаемый состав участников в публичных слушаний: члены комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и заинтересованные граждане 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

      3. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Малоглушицкие Вести» и разместить 

на  официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

      5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ __ от __________ 2019 года 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об установлении вида разрешенного использования для земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, контур № 27 карты проекта перераспределения СПК 

им.Крупской 

 

       В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на основании заявления 

Наволочного Николая Александровича и прилагаемых документов, Администрация сельского 

поселения Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 



 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Установить для земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, контур № 27 карты 

проекта перераспределения СПК им. Крупской,  площадью 147000 кв.м., кадастровый номер 

63:14:0000000:362, следующий вид разрешенного использования: «для сельскохозяйственного 

производства». 

     2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

     3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.    

 

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 

№ 113/1 от 05 июня 2019 года 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О проведении публичных слушаний по установлению  вида разрешенного использования 

для земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, контур № 27 карты проекта 

перераспределения СПК им.Крупской 
 

 В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на основании заявления 

Цветковой Ольги Владимировны и прилагаемых документов, Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Назначить публичные слушания с 06 июня 2019 года по 05 июля 2019 года по вопросу 

установления вида разрешенного использования для земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, контур № 27 карты проекта перераспределения СПК им.Крупской,  

площадью 147000 кв.м., кадастровый номер 63:14:0000000:772 

        Основание - заявление физического лица Цветковой Ольги Владимировны для установления 

вида разрешенного использования земельному участку. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

      2. Открытое обсуждение в рамках публичных слушаний состоится 21 июня 2019 года в здании 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с.Малая Глушица,                             

ул. Советская, д. 60, в 16 час. 00 мин.  

      Предполагаемый состав участников в публичных слушаний: члены комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и заинтересованные граждане 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

      3. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Малоглушицкие Вести» и разместить 

на  официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

      5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ __ от __________ 2019 года 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об установлении вида разрешенного использования для земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, контур № 27 карты проекта перераспределения СПК 

им.Крупской 

 

       В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на основании заявления 

Цветковой Ольги Владимировны и прилагаемых документов, Администрация сельского 

поселения Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 



 
 

 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Установить для земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, контур № 27 карты 

проекта перераспределения СПК им. Крупской,  площадью 147000 кв.м., кадастровый номер 

63:14:0000000:772, следующий вид разрешенного использования: «для сельскохозяйственного 

производства». 

     2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

     3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.    

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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