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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в сельском поселении Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 22 декабря 2016  года по  20 февраля 2017  года. 

2. Место проведения публичных слушаний – 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, село Мокша, 

улица Кавказская, д.1. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 декабря 2016 года № 63  «О проведении 

публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области», опубликованное в газете «Вести сельского 

поселения Мокша» от 27 декабря 2016 года № 39 (156). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

5. При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, 

предложения и замечания: 

№ 

п/п 

Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, 

выразившего 

мнение по вопросу 

публичных 

слушаний 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Подпись 

1. 13.02.2017г. 

15:20 

Считаю необходимым: 

Изменить зону Р2 – «Зона  природного ландшафта»  

на зону Сх2  «Зона, занятая объектами 

Киреев Сапар 

Батргалиевич 

Паспорт серия 36-

11 № 507123 

Выдан 25.07.12г 
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№ 

п/п 

Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, 

выразившего 

мнение по вопросу 

публичных 

слушаний 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Подпись 

сельскохозяйственного назначения ТПУФМС России 

по Самарской 

области в 

Большеглушицком 

районе 

2. 13.02.2017 г 

15:25 

Считаю целесообразным принять проект изменений в Правила 

землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные 

слушания 

Морозов А.П. Паспорт  36-02 № 

567601 выдан ОВД 

Большеглушицкого 

района 23.10.2002 г. 
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№ 

п/п 

Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, 

выразившего 

мнение по вопросу 

публичных 

слушаний 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Подпись 

3. 13.02.2017 г. 

15:40 

Проект изменений  в Правила землепользования и застройки  оцениваю 

положительно 
Полкунов С.Д. Паспорт  36-00 № 

420694 выдан 

18.07.01 

 

4. 13.02.2017 г. 

15:45 

Полагаю  правильным утверждение проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки  в редакции, вынесенной на публичные 

слушания 

 

 

 

Чернова А.А. Паспорт 36-01 № 

707198 ОВД 

Большеглушицког

о района 

Самарской 

области  

16.08.2001 г. 

 

6. В протокол включены следующие письменные предложения и замечания от участников публичных слушаний: 

Вх. № ____________от _______________ 2017 г. 

Вх. № ____________от _______________ 2017 г. 
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