
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

Дата: 13 мая 2022 года 

1. Администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области___________________________ 
(организатор публичных слушаний) 

 извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту изменений в 

генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту:_ 

- Проект решения Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений в Генеральный план сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»; 

- Новая редакция карты границ населенных пунктов (М 1:25000) 

(приложение № 2 к проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области); 

- Новая редакция карты функциональных зон (М 1:25000) (приложение №3 к 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области); 

- Новая редакция карты обоснования внесения изменений в генеральный 

план (1:10000, 1:25000, без масштаба) (приложения №№ 4,5,6 к проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области). 

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:  

Срок проведения публичных слушаний: с 20.05.2022 по 20.06.2022. 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением 

Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 28.10.2019 № 218. 

 

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения 

экспозиции или экспозиций такого проекта,  

о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 

экспозиций: 

Проект  и  информационные  материалы  будут  размещены на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Мокша 



муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://moksha.admbg.org/с «20» мая 2022 г. 

 

С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно  

ознакомиться  на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 

446193, Самарская область, Большеглушицкий район, село Мокша,  улица 

Кавказская, 1_______________________________________________________  

(место, дата открытия экспозиции) 

Срок проведения экспозиции: с 20.06.2022 по 20.06.2022 с 10.00 до 17.00 

 

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях: 

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «13» июня 

2022 г.: 

1) в письменной форме по адресу: 446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Мокша, Кавказская улица, 1 (в случае 

проведения: публичных слушаний - в письменной и устной форме в ходе 

проведения собрания или собраний участников публичных слушаний); 

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 

юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих 

такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства.  

 



6.Информация об официальном сайте, (информационной системе), на 

котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждений или публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания 

или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения 

публичных слушаний): 

Проект  и  информационные  материалы  будут  размещены на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://moksha.admbg.org/ с «20» мая 2022 г. 

Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в 

каждом населенном пункте сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по адресам:  

- с. Мокша –  25мая 2022 года в 18.00, по адресу: с. Мокша, ул. 

Кавказская, д.1, в здании администрации сельского поселения Мокша 

- п. Коммунар –  26 мая 2022 года в 18.00, по адресу: п. Коммунар, ул. 

Верхняя, д.17, в здании  начальной школы. 

- п. Ледяйка – 27 мая  2022 года в 18.00, по адресу:  п. Ледяйка, ул. 

Молодежная, д.12, в здании клуба поселка Ледяйка; 

- п. Степной – 27 мая   2022 года в 18.00, по адресу: п. Ледяйка, ул. 

Молодежная, д.12, в здании клуба поселка Ледяйка. 

Срок регистрации участников публичных слушаний с 20.05.2022 по 

13.06.2022 с 08.00 до 16.00 

 

 

Глава сельского поселения Мокша     О.А.Девяткин                                
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