
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»: «Реконструкция трубопроводов ТПП «РИТЭК-

Самара-Нафта» на 2023-2025 гг. Крюковского месторождения. Выкидной 

трубопровод от скважины № 51 до АГЗУ № 2 Крюковского 

месторождения» 

 

от 23 декабря 2021 года 

 

          1. Дата проведения публичных слушаний с 23.11.2021 года по 23.12.2021 

года. 

          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, 

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

           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы 

сельского поселения Малая Глушица Большеглушицкого района Самарской 

области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории» от 22.11.2021 № 112, 

опубликованное в газете «Малоглушицкие вести» № 46 (362) от 22.11.2021 г.          

           4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки 

территории и проект межевания территории для проектирования и 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция трубопроводов ТПП 

«РИТЭК-Самара-Нафта» на 2023-2025 гг. Крюковского месторождения. 

Выкидной трубопровод от скважины № 51 до АГЗУ № 2 Крюковского 

месторождения», на территории Большеглушицкого района в границах 

сельского поселения Малая Глушица.  

          5. 17 декабря 2021 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» «Реконструкция трубопроводов ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» 

на 2023-2025 гг. Крюковского месторождения. Выкидной трубопровод от 

скважины № 51 до АГЗУ № 2 Крюковского месторождения», на территории 

Большеглушицкого района в границах сельского поселения Малая Глушица: 

высказали _2_ человек(а).  

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»: 

«Реконструкция трубопроводов ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» на 2023-2025 гг. 

Крюковского месторождения. Выкидной трубопровод от скважины № 51 до 

АГЗУ № 2 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»: «Реконструкция трубопроводов ТПП 

«РИТЭК-Самара-Нафта» на 2023-2025 гг. Крюковского месторождения. 

Выкидной трубопровод от скважины № 51 до АГЗУ № 2 Крюковского 

месторождения», на территории Большеглушицкого района в границах 

сельского поселения Малая Глушица.  

 

 

 

 

Руководитель органа, уполномоченного  

на проведение публичных слушаний,  

Глава сельского поселения 

Малая Глушица Большеглушицкого 

района Самарской области                                                                     К.В. Родичев 

 


