
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний  в сельском поселении  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

      

          

          Дата проведения публичных слушаний – с  01 мая  2018 года по   31 мая 2018 года. 

      

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

Кавказская, 1. 

             

          Основание проведения публичных слушаний – Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  25 апреля 2018 года №  143 «О проведении 

публичных слушаний», опубликованное в газете «Вести сельского поселения Мокша» от  28 апреля 2018 года №  

22(232). 

 

   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2018 г 

14:14 

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 года № 81 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

   

   

 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 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2018 г 

14:25 

Проект решения Собрания представителей  

сельского поселения Мокша муниципального 

района Блоьшеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменений и дополнений в Решение 

Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 13 февраля 2017 года № 81 

«Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области рекомендую к прниятию и 

предлагаю внести следующие изменения и 

дополнения: 
Пункт 1.1. главы 1 изложить в следующей редакции: 

 «1.1. Правила благоустройства территории сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее- по тексту – 

Правила) – муниципальный правовой акт, устанавливающий 

на основе законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также  нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации требования к благоустройству и элементам 

благоустройства территории муниципального образования, 

перечень мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования, порядок и периодичность их 

проведения.» 

 2). В пункте 1.3 главы 1 абзац десятый  изложить в 

следующей редакции: 

   



№ 

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 

«-Вывоз твердых коммунальных отходов (далее -

ТКО)  - транспортирование твердых коммунальных отходов 

от мест их накопления и сбора до объектов, используемых 

для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов». 

3). В пункте 1.3 главы 1 абзац двадцать второй 

изложить в следующей редакции: 

В пункте 1.3 главы 1 абзац двадцать первый изложить в 

следующей редакции: 

        «- Контейнерная площадка – место накопления 

твердых коммунальных отходов, обустроенное в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и 

законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предназначенное для размещения контейнеров и 

бункеров;». 

               

      4). В пункте 1.3 главы 1 абзац сорок шестой изложить в 

следующей редакции:  

            « - Твердые коммунальные отходы (далее – ТКО)  – 

отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в 

целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 

коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 

отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами.». 

5) Пункт 1.3  главы 1 добавить абзацами 

следующего содержания: 

         « - Благоустройство территории - деятельность по 

реализации комплекса мероприятий, установленного 



№ 

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 

правилами благоустройства территории муниципального 

образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по 

поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 

состояния территории муниципального образования, по 

содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе 

территорий общего пользования, земельных участков, 

зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. 

- Элементы благоустройства - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы 

озеленения, различные виды оборудования и оформления, в 

том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

строения и сооружения, информационные щиты и указатели, 

применяемые как составные части благоустройства 

территории. 

 

   

 Лицо, ответственное за ведение протокола   ________________     Киреева Галина Петровна 

                                                                                (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

          

 

   

 



 


