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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 1 (450) пятница 10 января 

2020 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

 

 
 

 

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 Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области». 

от 08 января  2020 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 02 января 2020 года по 08 января 2020 года. 

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

д. 6. 

3. Основание проведения публичных слушаний - Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 27 декабря 2019 года № 215  «О предварительном одобрении проекта Решения Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и вынесении проекта на 

публичные слушания»», опубликованное в газете «Вести сельского поселения Южное» от 28 декабря 2019 года № 57 (448). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

5. 03 января 2020 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 11 

(одиннадцать) 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 Устав сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» внесли в протокол публичных слушаний – 1 (один) человек.  

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 Устав 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 2 (два) 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           ____________    Журавлева Г.А. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                            

  ЮЖНОЕ     

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 
п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 5 

                                                                                                          от  09 января 2020 г.  

    
 

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   

  

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, 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   (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  (приложение 2). 

 

3.  Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу Постановление Администрации сельского 
поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09 января 2019 года № 6, опубликованное в газете «Вести 

сельского поселения Южное» № 1 (392) от 11.01.2019г. 

                             
        4.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю  за  собой.  

 

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

 

         6. Настоящее постановление вступает в  силу с 01 февраля 2020 года. 
 

 

 Глава сельского  поселения 
 Южное                  С.Г.Шикунов 

                                                                                                         

                                                                                         
 

Приложение  1 

к постановлению Администрации сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 
 от 09 января 2020 года № 5 

 

 

 

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  

 
 

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 

 
Рыжов И.П. участковый  уполномоченный  полиции                       (по  

согласованию) 
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Приложение  2 

к постановлению Администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области 

 

от  09 января 2020 года № 5 
 

 

 

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   
 

 

№ 
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 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 

от 09 января 2020г. 

 
446186, 

Самарская обл.,Б-Глушицкий р-н, 
п. Южный,  ул. Центральная, 6; 

тел. (факс 8-846-73)  31-3-22 

 

Об утверждении плана  мероприятия по противодействию незаконному обороту  наркотических средств  и профилактике наркомании 

на территории  сельского поселения  Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010г. № 690 «Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года», Уставом  сельского поселения  Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить план  мероприятия по противодействию незаконному обороту  наркотических средств  и профилактике наркомании на 

территории  сельского поселения  Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (Приложение). 
2. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу Постановление Администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09 января 2019 года № 7, опубликованное в газете «Вести 
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сельского поселения Южное» № 1 (392) от 11.01.2019г. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

              4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава сельского поселения Южное  

муниципального района  
Большеглушицкий Самарской области                                           С.Г.Шикунов 

 

 
 

                                                     Приложение 

                                                                                                             к Постановлению главы сельского поселения Южное муниципального  
района Большеглушицкий Самарской области  

                                                                                     от 09.01.2020г. № 6 

 
 

ПЛАН 

мероприятия по противодействию незаконному обороту  наркотических средств  и профилактике наркомании на территории  
сельского поселения  Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Источник 

финанси-рования 

Испол- 

нитель 

1. Обследование территории сельского поселения Южное 

по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли 

Апрель-октябрь Бюджет поселения Администрация 

2. Проведение работы с населением о недопущении 
выращивания на их приусадебных участках 

наркосодержащей растительности 

Апрель-октябрь Без 
финансирования 

Администрация 

3. Проведение работы по изучению использования 
дачных и других земельных участков, а также рода 

занятости на них вновь прибывшего населения 

временного и постоянного места жительства 

Апрель-октябрь Без 
финансирования 

Администрация 

4. Оформить стенд по размещению информации по 
профилактике наркомании 

Июнь Без 
финансирования 

Администрация 

5. Взаимодействовать в работе по исполнению 

муниципальной программы  мероприятия по 
противодействию незаконному обороту  наркотических 

средств  и профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части населения 
муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

Постоянно Без 

финансирования 

Администрация 

 

 
 

 
  

                                                                                                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

10 января 2020 

 

Изменился размер платы за предоставление сведений из ЕГРН,  

а госпошлина осталась прежней 

С 10 января 2020 года изменился размер платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН), а также за выдачу копий договоров и иных документов. Соответствующие изменения были внесены 

министерством экономического развития России 25 декабря 2019 года. Размер государственной пошлины за регистрацию прав 

остался прежним.  

Теперь самая востребованная заявителями нашего региона выписка - об объекте недвижимого имущества - стоит для 

физических лиц 870 рублей, а для юридических лиц 2550 рублей. В электронном виде она значительно дешевле: 350 рублей для 

граждан и 700 рублей для организаций. Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, а также выписка о переходе прав на объект для граждан в бумажном варианте стоит 460 рублей, в электронном 

виде 290 рублей.  
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- Предоставление информации в электронном виде по-прежнему будет значительно дешевле бумажного варианта, - 

сообщила начальник отдела ведения Единого государственного реестра недвижимости Управления Росреестра по Самарской 

области Екатерина Трубина. – Стоимость электронного варианта в два, а в некоторых случаях в пять - семь раз меньше бумажного 

аналога.  

Несмотря на то, что информация в электронном и бумажном виде об объекте недвижимости имеет равное значение, 

эксперт рекомендовала при выборе варианта получения сведений ориентироваться на цель получения документа. Если 

информацией будете пользоваться только вы, смело заказывайте электронный документ. А если ее необходимо предоставить в 

какую-либо организацию, сначала стоит уточнить, будет ли принят электронный документ.  

В Управлении Росреестра по Самарской области подчеркнули: как и раньше сведения из ЕГРН можно заказать через МФЦ, 

на портале Росреестра или посредством почтового отправления. Не потребуется нотариально заверять подпись при отправлении 

по почте или получать электронно-цифровую подпись (ЭЦП) при подаче заявки на сайте Росреестра при получении общедоступных 

сведений, а также при запросе сведений ограниченного доступа, если обратиться за ними через МФЦ.  

Сроки предоставления сведений не изменились. Так, выписка предоставляется заявителям за три рабочих дня с момента 

получения запроса.                                                          

______________________________________________________________________________________________________ 

Контакты для СМИ: Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 

 
СОУЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
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