
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 67 от 04 июня 2020 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 Комагорова Сергея Ивановича 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 05 июня 2020 года по 04 июля 2020 

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 63:14:0301002:39. 

        Основание - заявление физического лица Комагорова Сергея Ивановича 

для установления вида разрешенного использования земельному участку. 

 

 

 

 

 



 

 

 

      2. Открытое обсуждение в рамках публичных слушаний состоится                      

19 июня 2020 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. 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                          К.В.Родичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ __ от __________ 2020 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 Комагорова Сергея 

Ивановича 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 63:14:0301002:39, следующий вид 

разрешенного использования: «для сельскохозяйственного производства». 

     2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

     3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.    

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района  Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                        К.В.Родичев 

 

 

 

 

 


