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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            +16 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 8 (345) среда  28 февраля  

 2018 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                     ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 

 

от 26 февраля 2018 года 

пос. Южный 

 

 

 
Об  утверждении  плана мероприятий  по  обеспечению охраны  безопасности людей,  их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  

территории сельского  поселения   Южное   муниципального  района Большеглушицкий Самарской  области   на  2018 год 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом РФ № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в  период купального сезона 2018 года, Администрация сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

                                                П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

          1. Утвердить  состав  рабочей  группы  по  обеспечению  безопасности  людей,  охраны  их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  
территории сельского  поселения  Южное   муниципального  района Большеглушицкий  Самарской  области   на  2018 год (приложение 1). 

 

2.    Утвердить  план   мероприятий   по  обеспечению  безопасности  людей,  охраны  их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  
на  территории сельского  поселения   Южное   муниципального  района Большеглушицкий  Самарской  области   на  2018 год (приложение 2). 

                             

 
        3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю  за  собой.  

 

       4.  Опубликовать настоящее   постановление    в  газете  «Вести сельского поселения Южное» и разместить  на  официальном  сайте  в  
сети  «Интернет».  

 

         5. Настоящее постановление вступает в  силу с 01 марта 2018 года. 
 

 Глава сельского  поселения 

 Южное                  С.Г.Шикунов 
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Приложение  1 

к постановлению Администрации сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 
 от 26 февраля 2018 года № 22 

 

 
 

 

СОСТАВ 

рабочей  группы Администрации  сельского  поселения  Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области   по  

обеспечению      безопасности  людей,  охраны   их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах, на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год 
 

 

 

 

Шикунов С.Г.                                                  глава сельского поселения 

Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области 

 
 

 

Алымова С.А. 
Куценко Н.В. 

 

  

специалисты Администрации сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Асимов А.Г. участковый  уполномоченный  полиции                       (по  
согласованию) 

 

 
 

 

 
Приложение  2 

к постановлению Администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области 

 

от  26 февраля 2018 года № 22 
 

 

 

ПЛАН 

мероприятий   по  обеспечению  безопасности  людей,                                                                            охраны  их  жизни  и  здоровья на  

водных   объектах,  на  территории сельского  поселения Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  
области на  2018 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Ответственный  исполнитель Сроки  исполнения 

1 2 3 4 

1. Определение  и доведение  до  населения  мест  на  водоемах  и их  
участках  в  границах  сельского  поселения  Южное,  

предназначенных  для  массового  отдыха  населения,  купания и  

занятия  спортом  на  водных  объектах и их участках  в  летний  
период. 

 

 Рабочая группа В летний период 

2. Осуществление  контроля  за  запрещенными   и  

необорудованными  для  купания  местами  на водных  объектах и  
их  участках. 

 

Рабочая группа В  летний  период 

3. Установление   упреждающих  и  информационных  знаков в   
местах  массового  отдыха  населения  на  водных  объектах и   их  

участках  и  постоянное  еѐ  обновление. 

 

Рабочая  группа В  летний  период 

4. Осуществление  контроля  по  недопущению  распития  спиртных  
напитков  в   местах массового  отдыха населения  на  водных  

объектах  и  их  участках. 

 

Рабочая группа В  летний  период 

5. Распространение  среди  населения  памятки  по  обеспечению  

безопасности  в  местах  отдыха  на водных  объектах. 

 

Рабочая группа В  летний  период 
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Заключение о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по вопросу: проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

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

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»»   
 

от 28 февраля 2018 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 19 февраля  2018 года по  28 февраля 2018 года. 

2. Место проведения публичных слушаний - 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, ул. Центральная, д. 

6. 

       3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы  сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской  области от 12 февраля 2018 года № 16  «О проведении публичных слушаний» по проекту  муниципального 

нормативного правового акта - проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»», опубликованное в газете «Вести 

сельского поселения Южное»  от 12 февраля 2018 года № 5(342). 
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей 

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

         5. 22 февраля 2018 года по адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, поселок Южный, ул. Центральная, д. 6 проведено 

мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 8 (восемь) человек.  
         6. Мнения, предложения и замечания по проекту  Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»» внесли в протокол публичных 

слушаний – 2 (два) человека.   

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»»,  в редакции, вынесенной на 

публичные слушания, и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 (три) человека; 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны;  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

 
 

 

Руководитель органа, уполномоченного  
на проведение публичных слушаний               _______________ С.Г.Шикунов 

                                                                                                      
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ 
РЕДАКТОР    Куценко Надежда Васильевна 

 

СОУЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕЛЕФОН         8 (84673) 31-3-22 
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 446186, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК ЮЖНЫЙ, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,6.   E-MAIL: SPYugnoe@yandex.ru 
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