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Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 

  
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области по 

проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решения Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 09.03.2017 г. № 74 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 22 апреля 2020 года.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«О внесении изменений и дополнений в Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2017 г. № 74 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области». 

Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13 марта 2020 года № 31 «О проведении публичных 

слушаний», опубликованное в газете «Новопавловские Вести» от 13.03.2020 г. № 6(205). 

Дата проведения публичных слушаний – с 19 марта 2020 года по 22 апреля 2020 года. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 22 апреля 2020 года. 

4. В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека. 

Собрания участников публичных слушаний в сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по вопросу публичных слушаний проведено 20.03.2020 г. в 18 часов по адресу: 

ул.Советская, д. 41, в здании администрации сельского поселения Новопавловка (приняли участие 2 человека) 

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений граждан, являющихся  участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:  

- о целесообразности внесения изменений в Правила высказались 2 человека;  

- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в Правила не высказаны;  

- замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не поступили. 

6. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 

7. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности внесения 

изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект изменений в Правила. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области   В.М. Елистратов 
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