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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 39(302)  от 28.09.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 

газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Малая Глушица Большеглушицкого района Самарской 

области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 

проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК» «Техническое 

перевооружение нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-5 Веселого месторождения 

до точки врезки в трубопровод от скважины № 55 Крюковского месторождения до 

АГЗУ-1 Крюковского месторождения» 

 

от 28.09.2020 года 

 

          1. Дата проведения публичных слушаний с 28.08.2020 года по 28.09.2020 года. 

          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Большеглушицкий 

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

1.           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы 

Администрации сельского поселения Малая Глушица Большеглушицкого района 

Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории» от 26.08.2020 № 111, опубликованное в 

газете «Малоглушицкие вести» № 34 (297) от 26.08.2020 г.          

2.           4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки 

территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта 

ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от 

АГЗУ-5 Веселого месторождения до точки врезки в трубопровод от скважины № 55 

Крюковского месторождения до АГЗУ-1 Крюковского месторождения», на территории 

Большеглушицкого района в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

          5. «28» сентября 2020 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_ 

человек(а).  

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

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

«Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-5 Веселого 

месторождения до точки врезки в трубопровод от скважины № 55 Крюковского 

месторождения до АГЗУ-1 Крюковского месторождения», на территории 

Большеглушицкого района в границах сельского поселения Малая Глушица: высказали 

_2_ человек(а).  
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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 ООО «РИТЭК» и типичные мнения, 

содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали _2_ 

человек(а). 

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 ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-5 Веселого месторождения до точки врезки в 

трубопровод от скважины № 55 Крюковского месторождения до АГЗУ-1 Крюковского 

месторождения», на территории Большеглушицкого района 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 ООО «РИТЭК»: 

«Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-5 Веселого 

месторождения до точки врезки в трубопровод от скважины № 55 Крюковского 

месторождения до АГЗУ-1 Крюковского месторождения», на территории 

Большеглушицкого района, 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 Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 123 от 28 сентября 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта  межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-5 Веселого месторождения до точки 

врезки в трубопровод от скважины № 55 Крюковского месторождения до АГЗУ-1 

Крюковского месторождения», находящегося в границах сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
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Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

статьями 4, 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий и Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание Заключение по 

публичным слушаниям, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить проект  планировки территории и проект  межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение нефтегазосборного 

трубопровода от АГЗУ-5 Веселого месторождения до точки врезки в трубопровод от 

скважины № 55 Крюковского месторождения до АГЗУ-1 Крюковского месторождения», 

находящегося в границах сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

     2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Малоглушицкие Вести».  

 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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