
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от   30 января  2019 ГОДА. 

 

1. Общее число жителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, принявших  участие в публичных 

слушаниях  - не принимали участия. 

2. Общая продолжительность публичных слушаний: с 21января года по 

30января 2019 года. 

3. Место проведения публичных слушаний - здание администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, расположенное по адресу: 446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1.  

4. Основание проведения публичных слушаний – Постановление 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от  15 января 2019 года № 3 «О 

проведении публичных слушаний», опубликованное в газете «Вести 

сельского поселения Мокша» от   18.01.2019 г.  года №  2(278).  

5.  Вопрос, вынесенный  для обсуждения на публичные слушания – проект 

постановления администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении комплексной муниципальной программы «Профилактике  

правонарушений, борьба с  преступностью  и противодействие  терроризму  

и экстремизму на территории  сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019 -

2023 годы». 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту постановления 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении комплексной 

муниципальной программы «Профилактике  правонарушений, борьба с  



преступностью  и противодействие  терроризму  и экстремизму на 

территории  сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019 -2023 годы»» отсутствуют. 

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 проекта постановления 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении комплексной 

муниципальной программы «Профилактике  правонарушений, борьба с  

преступностью  и противодействие  терроризму  и экстремизму на 

территории  сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019 -2023 годы» в редакции, 

вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.2. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу 

публичных слушаний, не высказаны. 

7.3.  Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний 

отсутствуют.  

 

     Глава сельского поселения Мокша  

     муниципального района      

Большеглушицкий Самарской области                                    О.А.Девяткин 

 

 


