
 

 

ПРОТОКОЛ 

мероприятия по информированию жителей сельского поселения Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

по вопросам публичных слушаний  

12 октября 2016 года 

Место проведения мероприятия – Самарская область, Большеглушицкий район, с.п. Большая Дергуновка, 

ул. Советская, д.99. 

Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского поселения 

Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О назначении 

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

07.10.2016г. № 32, опубликованное в газете «Большедергуновские Вести» от 07.10.2016 года № 16 (89). 

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

территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 5 

Морецкого месторождения» в границах сельского поселения Большая Дергуновка. 

Общее количество граждан, присутствующих на мероприятии – 2 человека. 

В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных 

слушаний были заслушаны следующие доклады и выступления: 

Борисов А.П., руководитель проекта ООО «Средневолжская землеустроительная компания», 

ознакомил присутствующих с проектом планировки территории и проектом межевания территории для 

проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 5 Морецкого 

месторождения» в границах сельского поселения Большая Дергуновка. 

Участниками мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных 

слушаний высказаны следующие мнения, замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: 

 



 

Лицо, ответственное за ведение протокола         ________________         Макарова А.Е. 
                                                                                                        (подпись)                                                  (ФИО)                                                                                                                            

Председательствующий на мероприятии            ___________________            Дыхно В.И. 
                                                                                                        (подпись, печать)                                      (ФИО)                 

 

2 

№ Сведения о лице, выразившем 

свое  

мнение по вопросам публичных 

слушаний 

( Ф.И.О. адрес проживания) 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1.  Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания 

проект планировки территории и проект межевания территории 

для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: 

«Обустройство скважины № 5 Морецкого месторождения» в 

границах сельского поселения Большая Дергуновка 

2.  Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания 

проект планировки территории и проект межевания территории 

для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: 

«Обустройство скважины № 5 Морецкого месторождения» в 

границах сельского поселения Большая Дергуновка 

 


