
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний  в сельском поселении  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

      

          

          Дата проведения публичных слушаний – с 13  февраля 2018 года по   04 марта  2018 года. 

      

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

Кавказская, 1. 

             

          Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  07 февраля 2018 года №  13 «О проведении 

публичных слушаний», опубликованное в газете «Вести сельского поселения Мокша» от 09 февраля 2018 года №  

7(217). 

 

   Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Решения Собрания представителей сельского поселения  

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 13 февраля 2017 г. № 81 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания 

 

         Лицо, ответственное за ведение протокола   ________________     Киреева Галина Петровна 

                                                                                           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

     

 

 



 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2018 г. 

15:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительно оцениваю вынесенный на 

публичные слушания  проект Решения Собрания  

представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении  изменений и 

дополнений в Решение Собрания представителей  

сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 

13 февраля 2017 г № 81 «Об утверждении Правил 

благоустройства сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» одобряю и рекомендую к 

принятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



№ 

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 

2. 01.03.2018 г. 

14:00 

 

Проект Решения Собрания представителей  

сельского поселения Мокша  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении  изменений и дополнений в Решение 

Собрания представителей  сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 13 февраля 2017 г № 81 «Об 

утверждении Правил благоустройства сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

рекомендую к принятию и предлагаю внести 

следующие изменения:  

1). Пункт 1.3 главы 1 Правил благоустройства 

территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области   термины и понятия 

«накопление отходов», «отходы от 

использования товаров», «прилегающая 

территория» изложить в следующей редакции: 

 « - накопление отходов – складирование отходов 

на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях 

их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения»; 

 « - отходы от использования товаров – отходы, 

образующиеся после утраты товарами, упаковкой 

товаров полностью или частично своих 

потребительских свойств»; 

« - прилегающая территория – территория 



№ 

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 

общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в 

случае, если такой земельный участок образован, и 

границы которой определены правилами 

благоустройства территории сельского поселения в 

соответствии с порядком, установленным законом 

субъекта Российской Федерации». 

 

 

 

   

 Лицо, ответственное за ведение протокола   ________________     Киреева Галина Петровна 

                                                                                (подпись)                        (Ф.И.О.) 

     

          

 

   

 



 


