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ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 

 

Выпуск №  20(176) от  10.05.2017 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - газета 

___________________________________________________________________________ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ     
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  04 мая   2017г. № 34 

 
           О подготовке документации по планировке территории 

 

 

Рассмотрев обращение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» о 

принятии решения по подготовке документации по планировке территории для 

проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 1 

Севастопольского месторождения» и на основании Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

1. Разрешить ООО «Средневолжская землеустроительная компания» подготовку 

документации по планировке территории для проектирования и строительства объекта 

АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 1 Севастопольского месторождения». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша». 

3. Контроль над выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                             О.А. Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05мая  2017 г.  № 35 

с. Мокша 
  О подготовке проекта  о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

30.12.2013 года № 139 

 В целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных 

Решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2013 года № 139 с точки зрения полноты 

предусмотренных ими сведений в соответствие с требованиями Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, с учетом заключения Комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша от 04.05.2017 года, 

руководствуясь ст.30, 33, 38 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст.14 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 30.12.2013 года № 139. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» и разместить на сайте администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения  Мокша  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                               О.А. Девяткин                              

 

 



 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

по вопросу: проект Решения Собрания представителей сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2017 год» 

 

от  04 мая  2017 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 апреля 2017 года по                 04 мая  

2017 года. 

 

2. Место проведения публичных слушаний - 446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Мокша, ул. Кавказская, д. 1 

 

       3. Основание проведения публичных слушаний – Решение Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 18 апреля 2017 года № 92 «О проведении публичных слушаний», опубликованное в 

газете «Вести сельского поселения Мокша» от   21 апреля  2017 года №  18 (174). 

 

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

представителей сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2016 год». 

 

       5. 27 апреля 2017 года по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, 

село Мокша, ул. Кавказская, д. 1 проведено мероприятие по информированию жителей 

поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 10 (десять) 

человек.  

 

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

сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2016 год»   внесли в 

протокол публичных слушаний, –  2 (два) человека.  

 

           7.  Обобщенные сведения, полученные    при   учете   мнений, выраженных жителями 

сельского поселения  Мокша 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  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об исполнении бюджета сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2016год» в редакции, вынесенной на публичные 

слушания, и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных 

слушаний, высказали  3 (три) человека. 

 



7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний - 

не высказаны.  

 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний - не высказаны. 

 

 

Руководитель органа, уполномоченного  

на проведение публичных слушаний                              Г.А.Митрополевская 
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