
  

Председательствующий на мероприятии            ________________                   О.А. Девяткин 
                                                                                                              (подпись)  М.П.                            (ФИО)                 
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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в сельском поселении Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Дата проведения публичных слушаний – с 01 октября 2018 года по 01 ноября 2018 года. 

Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская,  

д.1. 

Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту 

планировки территории с проектом межевания в его составе линейного объекта ООО «СВГК»: «Строительство 

газопровода низкого давления в селе Мокша Большеглушицкого района Самарской области» от 24 сентября 2018 года № 

91опубликованное в газете «Вести сельского поселения Мокша» от 26 сентября 2018  года № 48(258). 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания – по проекту планировки территории с проектом межевания в его 

составе линейного объекта ООО «СВГК»: «Строительство газопровода низкого давления в селе Мокша 

Большеглушицкого района Самарской области» 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 
Подпись 

1. 19.10.2018 г. 

Положительно оцениваю вынесенный на публичные 

слушания  проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе линейного объекта ООО «СВГК»: 

«Строительство газопровода низкого давления в селе Мокша 

Большеглушицкого района Самарской области» 

 
 

Долгинина Ольга Валентиновна  

2. 19.10.2018 г. 
Положительно оцениваю вынесенный на публичные 

слушания проект планировки территории с проектом 

Дмитриева Любовь Алексеевна 
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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 
Подпись 

межевания в его составе линейного объекта ООО «СВГК»: 

«Строительство газопровода низкого давления в селе Мокша 

Большеглушицкого района Самарской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  


