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  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

  

Уважаемые жители сельского  поселения Южное! 

 

    По итогам проведения заседания конкурсной комиссии государственной программы 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-

2025 годы определены победители  конкурсного отбора общественных проектов. 

Одним из победителей стало сельское поселение Фрунзенское муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с проектом «Благоустройство мемориальной зоны в 

поселке Южный, ул. Центральная, д. 8».по направлению «создание (восстановление) 

объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) 

создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования» получит 

субсидию из областного бюджета. 

      Следующим этапом реализации данного проекта будет подписание Соглашения о 

предоставлении субсидий и оформление документации для торгов по определению подрядчика 

на выполнение работ. 

Напоминаем, что при реализации проекта планируется  демонтировать старое 

ограждение, установка нового ограждения, укладка асфальтовых дорожек к памятникам и 

мемориалу, установка скамеек и урн и озеленение территории (посадка тополей и рябин). 

Стоимость реализации общественного проекта составляет 1 182 076, 82 руб., из них: 

- объем участия местного бюджета 100 476, 53 руб. (8,5%),  

- объем участия физических лиц 200 953, 06 (17 %),  

- сумма субсидии из областного бюджета 880 647,23 (74,5%). 

Более подробно с данным проектом можно ознакомиться на сайте Правительства Самарской 

области по адресу: 

https://www.samregion.ru/open_government/institutions-gubernatorskij-proekt-sodejstvie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 2 

Прокуратура Большеглушицкого района : «Новые полномочия прокурора по контролю за 

расходами бывших служащих» 
  

С особенностями законодательства о противодействии 

коррупции нас знакомит заместитель прокурора 

Большеглушицкого района Алексей Антонов. 

 

«Добрый день уважаемые читатели. С 3 сентября 2018 

года вступили в силу изменения законодательства, 

регулирующие вопросы контроля за расходами лиц, 

замещающими государственные должности, 

внесенные Федеральным законом от 03.08.2018 № 

307-ФЗ. 

 Внесенные изменения наделили прокуроров 

полномочиями по проведению контроля за расходами в отношении бывших служащих, при 

этом основанием для осуществления контроля является поступление к нему материалов, 

полученных в ходе осуществления контроля с докладом о невозможности завершить такой 

контроль в связи с освобождением служащего от занимаемой должности или его увольнением. 

 В течении какого срока после увольнения служащего возможно проведение органами 

прокуратуры контроля за его расходами? 

 Согласно требованиям законодательства осуществление контроля за расходами бывшего 

служащего, его супруги и несовершеннолетних детей должно быть осуществлено не позднее 

шести месяцев со дня освобождения указанного лица от занимаемой должности или его 

увольнения. 

 Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении контроля за расходами? 

 При осуществлении контроля прокурор вправе провести беседу с бывшим служащим; 

изучать представленные им материалы, а также получать от него пояснения по представленным 

материалам; направлять необходимые запросы в соответствующие органы и получать 

информацию от физических лиц.  

 Необходимо отметить, что ранее указанные полномочия у прокурора отсутствовали. 

 

26.03.2019 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах  

публичных слушаний 

 

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 2017 года № 79 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»». 

(далее – заключение) 

 

Дата оформления заключения: "18" марта 2019 года 

 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: О внесении изменений 

и дополнений 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». 
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Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в 

публичных слушаниях 9 (девять) человек. 

 

 Протокол  публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от "18" 

марта 2019 года. 

 

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 2017 года № 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 4 (четыре) человека. 

    Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

    Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 

 

Глава сельского поселения Южное                                     С.Г.Шикунов 
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