
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний  в сельском поселении  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

      

          

          Дата проведения публичных слушаний – с  06 июня  2019 года по    06 июля 2019 года. 

      

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

Кавказская, 1. 

             

          Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  03 июня 2019 года №  67а «О проведении публичных 

слушаний», опубликованное в газете «Вести сельского поселения Мокша» от   06 июня  2019 года №  29 (305). 

 

   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.07..2019 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» 

Киреева Алина 

Бартгалиевна 

Паспорт 36-13 

752680 

ТП УФМС России по 

Самарской области в 

Большеглушицком 

районе 19.09.2013 г. 

 

   

 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 

      

   

 Лицо, ответственное за ведение протокола   ________________     Киреева Галина Петровна 

                                                                                (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

          

 

   



 

 


