
 

 

МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 46(362)  от 22 .11.2021 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 

№ 111 от 22 ноября 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для строительства объекта ООО 

«РИТЭК»: «Реконструкция водопровода от артезианских скважин №№ 1,2 

Мамуринского месторождения до УПСВ Константиновская», 

находящегося в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. В целях выявления общественного мнения и 

внесения предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция водопровода от артезианских 

скважин №№ 1,2 Мамуринского месторождения до УПСВ Константиновская», находящегося 

в границах сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: 

«Реконструкция водопровода от артезианских скважин №№ 1,2 Мамуринского 

месторождения до УПСВ Константиновская», на территории муниципального района 

Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица с 23.11.2021 г. по 

23.12.2021г.; 



 

2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 

ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию 

жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Шлычкову Т.Н. 

3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 

мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий по проекту планировки территории и проекту 

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

«Реконструкция водопровода от артезианских скважин №№ 1,2 Мамуринского 

месторождения до УПСВ Константиновская», на территории муниципального района 

Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица, здание 

администрации с.п. Малая Глушица, расположенное по адресу: Самарская область, 

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

4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения     Малая Глушица по 

публичным слушаниям назначить на 23.12.2021 г. в период с 10-30 до 11-30; 

5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства 

объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция водопровода от артезианских скважин №№ 1,2 

Мамуринского месторождения до УПСВ Константиновская», на территории 

муниципального района Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая 

Глушица осуществлять  специалисту Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Шлычковой 

Т.Н. с 23.11.2021 г. по 23.12.2021г., по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие вести»; 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 

№ 112  от 22 ноября 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для строительства объекта ООО 

«РИТЭК»: «Реконструкция выкидного трубопровода от скважины № 51 

Крюковского месторождения до АГЗУ 2», находящегося в границах 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 



 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. В целях выявления общественного мнения и 

внесения предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция выкидного трубопровода от 

скважины № 51 Крюковского месторождения до АГЗУ 2», находящегося в границах 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

8. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: 

«Реконструкция выкидного трубопровода от скважины № 51 Крюковского 

месторождения до АГЗУ 2», на территории муниципального района Большеглушицкий, в 

границах сельского поселения Малая Глушица с 23.11.2021 г. по 23.12.2021г.; 

9. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 

ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию 

жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Шлычкову Т.Н. 

10. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 

мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий по проекту планировки территории и проекту 

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

«Реконструкция выкидного трубопровода от скважины № 51 Крюковского 

месторождения до АГЗУ 2», на территории муниципального района Большеглушицкий, в 

границах сельского поселения Малая Глушица, здание администрации с.п. Малая 

Глушица, расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Малая Глушица, ул. Советская, д. 60; 

11. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения     Малая Глушица по 

публичным слушаниям назначить на 23.12.2021 г. в период с 10-30 до 11-30; 

12. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства 

объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция выкидного трубопровода от скважины № 51 

Крюковского месторождения до АГЗУ 2», на территории муниципального района 

Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица осуществлять  

специалисту Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Шлычковой Т.Н. с 23.11.2021 г. по 

23.12.2021г., по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, 

ул. Советская, д. 60; 

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие вести»; 

Настоящее постановление вступает в силу со дня 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  от 22 ноября 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для строительства объекта ООО 

«РИТЭК»: «Реконструкция выкидного трубопровода от скважины № 71 

Верхне-Гайского месторождения до АГЗУ 5», находящегося в границах 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. В целях выявления общественного мнения и 

внесения предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция выкидного трубопровода от 

скважины № 71 Верхне-Гайского месторождения до АГЗУ 5», находящегося в границах 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

14. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: 

«Реконструкция выкидного трубопровода от скважины № 71 Верхне-Гайского 

месторождения до АГЗУ 5», на территории муниципального района Большеглушицкий, в 

границах сельского поселения Малая Глушица с 23.11.2021 г. по 23.12.2021г.; 

15. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 

ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию 

жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Шлычкову Т.Н. 

16. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 

мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий по проекту планировки территории и проекту 

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

«Реконструкция выкидного трубопровода от скважины № 71 Верхне-Гайского 

месторождения до АГЗУ 5», на территории муниципального района Большеглушицкий, в 

границах сельского поселения Малая Глушица, здание администрации с.п. Малая 

Глушица, расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Малая Глушица, ул. Советская, д. 60; 



 

17. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения     Малая Глушица по 

публичным слушаниям назначить на 23.12.2021 г. в период с 10-30 до 11-30; 

18. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства 

объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция выкидного трубопровода от скважины № 71 

Верхне-Гайского месторождения до АГЗУ 5», на территории муниципального района 

Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица осуществлять  

специалисту Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Шлычковой Т.Н. с 23.11.2021 г. по 

23.12.2021г., по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, 

ул. Советская, д. 60; 

19. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие вести»; 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

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 «Об утверждении бюджета 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

от 20 ноября  2020 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 11 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 

года. 

 

2. Место проведения публичных слушаний - 446191, Самарская область, 

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

 

        3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от  09 ноября 2020 года № 153  «О проведении публичных слушаний», 

опубликованное в газете  «Малоглушицкие  Вести» от 09 ноября 2020 года  № 47(310). 

 

 

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

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 



 

       5. 14 ноября 2020 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 13 

(тринадцать) человек.  

 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 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 

«Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

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 поступали. 

 

 

К.В.Родичев, руководитель органа, уполномоченного на проведение публичных 

слушаний                                              
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