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_______________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
Прокуратура Большеглушицкого района : «Новые полномочия прокурора по контролю за 

расходами бывших служащих» 
 

С особенностями законодательства о противодействии 

коррупции нас знакомит заместитель прокурора 

Большеглушицкого района Алексей Антонов. 

 

«Добрый день уважаемые читатели. С 3 сентября 2018 

года вступили в силу изменения законодательства, 

регулирующие вопросы контроля за расходами лиц, 

замещающими государственные должности, 

внесенные Федеральным законом от 03.08.2018 № 

307-ФЗ. 

 Внесенные изменения наделили прокуроров 

полномочиями по проведению контроля за расходами в отношении бывших служащих, при 

этом основанием для осуществления контроля является поступление к нему материалов, 

полученных в ходе осуществления контроля с докладом о невозможности завершить такой 

контроль в связи с освобождением служащего от занимаемой должности или его увольнением. 

 В течении какого срока после увольнения служащего возможно проведение органами 

прокуратуры контроля за его расходами? 

 Согласно требованиям законодательства осуществление контроля за расходами бывшего 

служащего, его супруги и несовершеннолетних детей должно быть осуществлено не позднее 

шести месяцев со дня освобождения указанного лица от занимаемой должности или его 

увольнения. 

 Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении контроля за расходами? 

 При осуществлении контроля прокурор вправе провести беседу с бывшим служащим; 

изучать представленные им материалы, а также получать от него пояснения по 

представленным материалам; направлять необходимые запросы в 

соответствующие органы и получать информацию от физических лиц.  

 Необходимо отметить, что ранее указанные полномочия у прокурора 

отсутствовали. 
 

26.03.2019 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Мокша Большеглушицкого района Самарской области по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 14 Южно-Графского 

купола Графского месторождения» 

от 07.04.2019 года 

 

          1. Дата проведения публичных слушаний с 07.03.2019 года по 07.04.2019 года. 

          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Большеглушицкий 

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

           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы Администрации 

сельского поселения Мокша Большеглушицкого района Самарской области «О назначении 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 

01.03.2019 № 18, опубликованное в газете «Вести сельского поселения Мокша» № 9(285) от 

04.03.2019 г.          

           4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и 

проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: 

«Обустройство скважины № 14 Южно-Графского купола Графского месторождения», на 

территории Большеглушицкого района в границах сельского поселения Мокша.  

          5. 27 марта 2019 года по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша 

ул. Кавказская, д. 1, проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 

вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие  5человек(а).  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК» 

«Обустройство скважины № 14 Южно-Графского купола Графского месторождения», на 

территории Большеглушицкого района в границах сельского поселения Мокша: высказали 2 

человек(а).  

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 по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 

проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человек(а). 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 

высказаны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  

      7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для 

проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 14 

Южно-Графского купола Графского месторождения», на территории Большеглушицкого 

района в границах сельского поселения Мокша. 

 

      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания 

территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство 

скважины № 14 Южно-Графского купола Графского месторождения» на территории 

Большеглушицкого района, в границах сельского поселения Мокша.  

Руководитель органа, уполномоченного  

на проведение публичных слушаний,  

Глава администрации сельского поселения 

Мокша Большеглушицкого 

района Самарской области                                                               О.А. Девяткин 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Мокша Большеглушицкого района Самарской области по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО 

«РИТЭК»: «Обустройство скважины № 15 Северо-Графской структуры Томинского лицензионного 

участка» 

от 07.04.2019 года 

 

          1. Дата проведения публичных слушаний с 07.03.2019 года по 07.04.2019 года. 

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

Кавказская, д. 1. 

           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы Администрации сельского 

поселения Мокша Большеглушицкого района Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории» от 01.03.2019 № 19, опубликованное в газете «Вести 

сельского поселения Мокша» № 9(285) от 04.03.2019 г.          

           4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания 

территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 15 Северо-

Графской структуры Томинского лицензионного участка», на территории Большеглушицкого района, в границах 

сельского поселения Мокша.  

          5. 27 марта 2019 года по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша ул. Кавказская, д. 1, 

проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором 

приняли участие 5 человек(а).  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК» «Обустройство скважины № 15 Северо-Графской 

структуры Томинского лицензионного участка», на территории Большеглушицкого района, в границах сельского 

поселения Мокша: высказали 2 человек(а).  

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 по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и 

строительства объекта ООО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний, высказали  2 человек(а). 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  

      7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 15 Северо-Графской структуры Томинского 

лицензионного участка», на территории Большеглушицкого района, в границах сельского поселения Мокша. 

      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний 

рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 15 Северо-Графской структуры Томинского 

лицензионного участка», на территории Большеглушицкого района, в границах сельского поселения Мокша. 

Руководитель органа, уполномоченного  

на проведение публичных слушаний,  

Глава администрации сельского поселения 

Мокша Большеглушицкого 

района Самарской области                                                            О.А. Девяткин 
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