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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 22 (413) среда 05 июня 

2019 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

Прокуратура Большеглушицкого района информирует: «По результатам выявленных прокуратурой Большеглушицкого района 

нарушений законодательства об обращении и хранении лекарственных средств, в отношении владельца аптеки возбуждено дело об 

административном правонарушении». 

В частности, прокуратурой района в ходе проведения проверки деятельности аптеки расположенной в с. Большая Глушица и 
принадлежащей ИП Шустовой И.М. выявлено бесконтрольное нахождение в холодильнике лекарственных средств, подлежащих хранению при 
определенном температурном режиме, а именно: лекарственный препарат «Офтан катахром» капли глазные, (условия хранения от 8 до 15 
градусов), лекарственный препарат «Гриппферон» капли назальные, (условия хранения от 2 до 8 градусов) и лекарственный препарат «Овипол 
Клио», хранение которого допустимо лишь при температуре от 15 до 25 градусов. При этом, термометр в означенном холодильнике 
отсутствовал, что не позволило отследить текущие условия хранения данных лекарственных препаратов. 

В ходе проведения проверки также выявлены и иные нарушения порядка и условий хранения лекарственных препаратов. 
Кроме того, в ходе проведения проверки выявлен факт отсутствия в аптеке лекарственного препарата «Парацетамол», который 

включен в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 10.12.2018 №2738-р. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении ИП Шустовой И.М. возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.14.1 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Самарской области, а 
также внесено представление об устранении выявленных прокуратурой района нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся в 
стадии рассмотрения. 

 
 

Помощник прокурора района 

Филимонов И.О. 

04.06.2019 

 

 

от 03 июня  2019 года 

 

О проведении публичных слушаний  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области " Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                     

  ЮЖНОЕ                                                    
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п. Южный, ул. Центральная,6 
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использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в сельском поселении Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 30.03.2018   № 138 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
публичные слушания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.02.2017 г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»». 

2. Вынести проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области от 20.02.2017 г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»» (далее – проект) на публичные слушания. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет один месяц с 04 июня 2019 года по 03 июля 2019 года. 
4. Место проведения публичных слушаний  – 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная, 

д.6.  

Собрание  участников публичных слушаний состоится 06 июня  2019 года в 18 часов по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная, д.6. 

5. Организатором публичных слушаний является администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 
6. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и иных заинтересованных лиц, осуществляется с 04 июня 2019 года по 03 июля 2019 года по адресу, 
указанному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 09 часов до 17 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта.  

Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.  

7. Разместить проект на официальном сайте администрации сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области по адресу: http:/yuzhnoe.admbg.org 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола собрания участников публичных 

слушаний, специалиста  администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области Алымову 
С.В. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вести сельского поселения Южное" и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: http:// 
yuzhnoe.admbg.org 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 

 

Глава сельского поселения Южное 
 муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области                                   С.Шикунов 

 

 

                                                                                          

                                                                       проект 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения 

ЮЖНОЕ 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего  созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

от  ____________ 2019 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20 февраля 2017 г.  № 79 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях 
обеспечения систематического  и эффективного контроля за содержанием территории сельского поселения Южное муниципального района 
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Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20 февраля  2017 г. № 79 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (Вести сельского поселения Южное, 2017, 20 февраля,  

№ 7(275), Вести сельского поселения Южное, 2017, 24 марта, № 15(283), Вести сельского поселения Южное, 2017, 25 декабря, № 66(334), 

Вести сельского поселения Южное, 2018, 13марта, № 9(346), Вести сельского поселения Южное, 2018, 20 июля, № 29(366), Вести сельского 
поселения Южное, 2019,18 марта, № 10(401)) следующие изменения: 

   1). Пункты 3.5.1 и 3.5.2 раздела 3.5 главы 3 изложить в следующей редакции: 

          « 3.5.1. Производство земляных работ на территории сельского поселения, осуществляется в соответствии с порядком утвержденным 
приказом министерства строительства Самарской области, в котором определяется порядок предоставления разрешения на осуществление 

земляных работ на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используемых без их 

предоставления и установления сервитута или в целях строительства (реконструкции) в соответствии с соглашениями об установлении 
сервитутов, а также на земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. 

 3.5.2. Выполнение п. 3.5.1. настоящих Правил является обязательным для юридических и физических лиц (независимо от права собственности, 

пользования или аренды земельных участков), осуществляющих земляные работы на  землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, используемых без их предоставления и установления сервитута или в целях строительства 

(реконструкции) в соответствии с соглашениями об установлении сервитутов, а также на земельном участке, относящемся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме.». 
        2). Пункт 4.7 главы 4 изложить в следующей редакции: 

        « 4.7. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников осуществляется администрацией 

сельского поселения, в порядке, установленном приказом министерства строительства Самарской области, в котором определяется порядок 
предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случае удаления деревьев и кустарников на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.». 

         3). Пункты 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 главы 4 исключить. 
         4). Пункты 4.13, 4.14, 4.15 главы 4 считать соответственно пунктами 4.8, 4.9, 4.10 главы 4. 

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Южное» и  разместить  на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования. 
 

 

Председатель                           

Собрания представителей 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

________Г.А. Журавлева  

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

        _______С.Г. Шикунов 

 

 

 
 

 

Оповещение 

о начале публичных слушаний 

 

 

Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Оповещает о начале публичных слушаний по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 года № 79 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

 
Перечень информационных материалов к указанному проекту: проект Решения о внесении изменений в Решение Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 года № 79 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 
 

Порядок и сроки проведения публичных слушаний: с 04 июня 2019 года по 03 июля 2019 года    

                                                        
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях: О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 года № 79 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 
                                                         

Место, дата открытия и срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 

здание Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 
446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, улица Центральная, дом 6 

              

Дни и часы, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций: рабочие дни с 9 часов до 17 часов, в субботу с 12 
часов до 17 часов  
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          Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях: Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной форме в адрес организатора 

публичных слушаний, посредством записи в журнале учета посетителей. 

         Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему, дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае 

проведения публичных слушаний): http://yuzhnoe.admbg.org/ 
 

                                                       

              

 

 

 

 

 

 

  

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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