
ПРОТОКОЛ 

собрания участников публичных слушаний по проекту 

 внесения 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» 

 

 

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: " 23 июля   2018 года. 

 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: здание Администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Мокша, улица Кавказская д.1 

 

Количество присутствующих на собрании участников публичных слушаний: 10 (десять) человек. 

 

Фамилия, имя, отчество председательствующего: Девяткин Олег Александрович 

 

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение протокола: Киреева Галина Петровна 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола                                                                                               Г.П.Киреева 



Позиции и мнения участников собрания участников публичных слушаний, высказанные ими в ходе собрания 

участников публичных слушаний: 

 

№ п/п Сведения об участнике собрания участников 

публичных слушаний, выразившем свое   

мнение по проекту, подлежащему рассмотрению 

на публичных слушаниях 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1.  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 областиот 20 февраля 2017 года 

№ 76 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области».считаю в предложенной 

редакции подлежащим принятию. 
 

 

 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола _________________________                        О.А.Девяткин 
 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол публичных слушаний 

по проекту внесения 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» 

 

Дата оформления протокола:  23 июля  2018 года 

 

Организатор публичных слушаний: Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

Проект, подлежащий рассмотрению на  публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:  «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     _____________________      Г.П.Киреева 
 

Сроки проведения  публичных слушаний: с  02 июля  2018  года по  02 августа  2018 года. 

Место проведения  публичных слушаний: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. 

Каваказскаяд.1.  

 

Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний:08.июля 2018 г., «Вести сельского поселения 

Мокша»                  № 32(245), сайт Администрации сельского поселения Мокша http://mоksha.admbg.org/wp-admin/. 

 

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний: с 02 июля  2018 года по 

02 августа  2018 года по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, село Мокша, улица Кавказская д.1. 

в рабочие дни с 9 часов до 17 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

Территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: сельское поселение Мокша. 

 



Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о предложениях и замечаниях Ф.И.О. лица, внесшего 

предложения и 

замечания 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

Подпись лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания, за 

исключением 

случая внесения 

предложений и 

замечаний 

посредством 

официального 

сайта или 

информационных 

систем  

1. 23.07.2018 г. 

13:00 

Проект Решения Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесения изменений и дополнений в Решение 

Собрания представителей  сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 20 

февраля 2017 года № 76 «Об утверждении  

Правил  благоустройства территории  сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», одобряю 

и рекомендую принять. 

 

   

 

Лицо, ответственное за ведение протокола _________________ _____________________________________________________ 
                                                                                                     (подпись)                                                                     (ФИО)    

 

 



№ 

п/п 

Дата и время 

внесения 

данных 

Информация о предложениях и замечаниях Ф.И.О. лица, внесшего 

предложения и 

замечания 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

Подпись лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания, за 

исключением 

случая внесения 

предложений и 

замечаний 

посредством 

официального 

сайта или 

информационных 

систем  

      

 

Лицо, ответственное за ведение протокола _________________ _____________________________________________________ 
                                                                                                     (подпись)                                                                     (ФИО)     

 

 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

 



№ 

п/п 

Дата и 

время 

внесения 

данных 

Информация о предложениях и замечаниях Ф.И.О. лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания 

Подпись лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания, за 

исключением 

случая 

внесения 

предложений и 

замечаний 

посредством 

официального 

сайта или 

информационн

ых систем 
      

      

 

Посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений) 

представлены следующие предложения и замечания
1
: 

Вх. № __________ от "__" ________ 20__г. 

Вх. № __________ от "__" ________ 20__г. 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола _________________ _____________________________________________________ 
                                                                                                 (подпись)                                                                     (ФИО)                  

В ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний) 

участниками публичных слушаний представлены следующие письменные предложения и замечания
2
: 

                                                           
1
 Данная строка включается в протокол при поступлении предложений и замечаний посредством официального сайта или информационных систем, для обеспечения 

регистрации таких предложений. 
2
 Данная строка включается в протокол при поступлении письменных предложений на бумажных носителях, для обеспечения регистрации таких предложений. 



Вх. № __________ от "__" ________ 20__г. 

Вх. № __________ от "__" ________ 20__г. 

 

Участниками публичных слушаний  в адрес организатора публичных слушаний представлены следующие письменные 

предложения и замечания
1
: 

Вх. № __________ от "__" ________ 20__г. 

Вх. № __________ от "__" ________ 20__г. 

 

 

Перечень 

принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний 

 

Физические лица Юридические лица 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

дата рождения адрес места 

жительства 

(регистрации) 

наименование основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

место нахождения 

и адрес 

      
      
      
      

      

                                                           
1
 Данная строка включается в протокол при поступлении письменных предложений на бумажных носителях, для обеспечения регистрации таких предложений. 



 

Лицо, ответственное за ведение протокола _________________ _____________________________________________________ 
                                                                                                     (подпись)                                                                     (ФИО)                  

 



 


