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ГАЗЕТА 

 

№ 34 (535) пятница 10 сентября 

2021 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

Профилактическая работа среди населения, проживающего в домах с газовым оборудованием 

 

МЧС предупреждает - будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования по безопасной 

эксплуатации газовых приборов. Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов 

специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила и рекомендации: 

Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных 

организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Ведь ответственность за безопасную 

эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. 

Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц. 

Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами. 

Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную спичку к горелке. 

Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен! 

Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), 

электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов. Во избежание отравлений 

необходимо проверять тягу перед розжигом, сразу после вклчения газовых приборов и в течение их работы 

следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно проветривать помещение, особенно перед сном. 

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов желательно располагать вне 

зданий (в пристройках, цокольных и подвальные этажах, шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю 

часть баллонов или редуктор) у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание. Пристройки 

должны быть выполнены из негорючих материалов. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок во избежание, доступа к ним 

детей и посторонних лиц и иметь жалюзи для проветривания. 

При пользовании газом в быту запрещается: 

Привязывать веревки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может 

возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв); сушить белье и волосы над зажженной плитой; 

самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру; оставлять без 

присмотра работающие газовые приборы; 

допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил 

их безопасного использования; 

применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использоваться только 

мыльная эмульсия); 

 



2 

 

 2 

устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки; 

сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава 

(порезы, трещины, изломы), так как в этих местах возникает утечка газа; располагать вблизи работающей плиты 

легковоспламеняющиеся материалы и жидкости; пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы 

для сна и отдыха; использовать газ и газовые плиты для отопления помещения; присоединять детали газовой 

арматуры с помощью искрообразующего инструмента; хранить запасные баллоны. 

При утечке из подземного газопровода газ через неплотный грунт или щели в фундаменте может 

проникнуть в подвал жилого дома. Обнаружив запах газа, необходимо оградить вход в подвал, проследить за тем, 

чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, обеспечить вентиляцию подвала, подъезда и вызвать аварийную 

службу. 

При неисправности газового оборудования или при запахе газа, следует немедленно прекратить 

пользование прибором, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе, вызвать 

аварийную службу по телефону «04 или 104» и тщательно проветрить помещение. В это время не пользуйтесь 

открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы и электроосвещение. 

Помните, что вы несете ответственность за исправность газового оборудования внутри квартиры или 

дома. Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при пользовании газовыми приборами, 

необходимо соблюдать правила пожарной безопасности! 

 

Старший инспектор ОНД и ПР по м.р. Большечерниговский, Большеглушицкий и Пестравский УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Самарской области Долгов В.А. 

 

Подготовка печей к отопительному сезону. 

С наступление холодов нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 

печей становится одной из наиболее распространенных причин пожаров. Чаще всего пожары возникают из-за их 

перекала, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей. Нередко на таких пожарах гибнут люди, 

а большинство получают отравление угарными газами. 

Эксплуатируйте печь безопасно, соблюдая элементарные правила: 

- дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с 

размерами ячейки не более 5х5 мм); 

- перед началом отопительного сезона проведите проверку и ремонт печи, котельной, 

теплогенераторной, калорифернной установки и камина, а также других отопительных приборов и систем; 

- при обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или 

других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) 

прекратите эксплуатацию печи; 

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное 

для них место; 

- производите чистку дымоходов и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного 

сезона не реже 1 раза в 3 месяца - отопительных печей и не реже 1 раза в 1 месяц - кухонных плит и других печей 

непрерывной (долговременной) топки; 

- не оставляйте без присмотра печи, которые топятся;  

- не поручайте надзор за топящимися печами детям; 

- не располагайте топливо (дрова и т.д.) и другие горючие материалы на предтопочном листе; 

- не используйте для обогрева самодельные металлические печи, не отвечающие требованиям 

пожарной безопасности. 

- топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 час, чтобы не перекалить. 

 

При эксплуатации печного отопления не допускайте: 

1. Неисправность печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от "дыма" 

до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие 

неисправности), а также эксплуатацию печей не заводского производства; 

2. Топку печи с открытыми дверцами; 
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3. Топку печи топливом, не предназначенным для данной печи. 

4. Сушку и складирование непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных 

отверстий печи топливо, одежду и другие горючие вещества, и материалы; 

5. Использование вентиляционных и других каналов в качестве дымоходов печей. 

 

Помните в случае возникновения пожара немедленно звоните с городского телефона – 01, с 

мобильного телефона – 101. Своевременное сообщение о пожаре и  прибытие подразделений пожарной охраны, 

позволит в кротчайшие сроки ликвидировать пожар и быстрее оказать помощь людям, находящимся в опасности. 

 

Старший инспектор ОНД и ПР по м.р. Большечерниговский, Большеглушицкий и Пестравский УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Самарской области Долгов В.А. 

 
  

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  № 72 

 от 09 сентября  2021 г. 

 

 
               

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021-2023 годы 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  

Программой по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014г. № 816-р, Указа Президента Российской Федерации от 1 

апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», в целях 

реализации государственной политики по противодействию коррупции на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Утвердить План противодействия коррупции в сельском поселении Южное муниципального  района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021-2023 годы  (Приложение 1).  

          2.  Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление 

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

19.05.2016 г. № 43 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в сельском поселении Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016-2018 годы». 
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         3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Южное  в  сети  «Интернет». 

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

       5. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                                  С.Г.Шикунов                                                              
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 Приложение  1 

к  постановлению администрации 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 от 09.09.2021 г № 72  

 

ПЛАН  

противодействия коррупции в сельском поселении Южное муниципального  района Большеглушицкий  

Самарской области на 2021-2023 годы  

 

№№ 

пп 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Примечание 

  Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции    

1.1. Разработка проектов правовых актов, направленных на противодействие коррупции 

в администрации сельского поселения Южное, а также внесение изменений в 

действующие правовые акты в связи с изменением действующего законодательства 

Российской Федерации и Самарской области  

по мере 

необходимости 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

1.2. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной 

службы сельского поселения Южное 

по мере 

необходимости 

Специалист администрации Не требует 

финансирования 

  Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 
 

   

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы действующих        нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации сельского 

поселения Южное  (в соответствии с заключенными Соглашениями о передаче 

полномочий муниципальному району Большеглушицкий в части проведения 

антикоррупционной экспертизы) 

 

постоянно Юридический отдел 

администрации  

муниципального района 

Большеглушицкий 

 

 

 

2.2. Проведение постоянного мониторинга изменений действующего законодательства в 

целях своевременного учета соответствующих изменений в муниципальных 

правовых актах. 

Постоянно Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

 

 3. Разработка системы мер, направленных на совершенствование порядка 

прохождения муниципальной службы и стимулирование заинтересованности 

добросовестного исполнения обязанностей муниципальной службы на высоком 

профессиональном уровне 

   

3.1. Обеспечение эффективного контроля ограничений, предусмотренных действующим 

законодательством о муниципальной службе, путем проведения соответствующих 

Постоянно Глава сельского поселения 

Южное, 

Не требует 

финансирования 
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проверок, принятие мер по устранению нарушений. Специалист администрации 

 

3.2. Проведение периодического мониторинга соблюдения муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Южное  правил внутреннего трудового 

распорядка в части соблюдения режима рабочего времени. 

Ежегодно Глава сельского поселения 

Южное, 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

3.3. Работа комиссии по урегулированию конфликта интересов постоянно 
Председатель комиссии  

 

Не требует 

финансирования 

3.4. 

Совершенствование работы по подбору и комплектованию кадров для 

муниципальной службы:               

- проведение аттестации муниципальных служащих  

 

постоянно 

Глава сельского поселения 

Южное, 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

3.5. 

Проведение мероприятий по предупреждению коррупции  в органах местного 

самоуправления сельского поселения Южное: 

- активизация работы по формированию у работников отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности каждого установленного факта коррупции в 

соответствующей организации; 

- формирование негативного отношения работников к дарению подарков в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей; 

- недопущение работниками поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

постоянно 
Администрация 

сельского поселения Южное 

Не требует 

финансирования 

3.6. 

Проведение мероприятий по формированию в органах местного самоуправления 

сельского поселения Южное негативного отношения к дарению подарков лицам, 

замещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

1 раз в год 

Глава сельского поселения 

Южное, 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

3.7. 

Проведение анализа результатов внутреннего мониторинга декларирования 

муниципальными служащими сведений о полученных ими доходах и 

принадлежащем им на праве  собственности имуществе, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах имущественного характера и конфликте 

интересов 

 

ежегодно 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

3.8. 

Проведение семинара с муниципальными служащими по вопросам, касающимся 

профилактики коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе, в 

том числе в сфере управления муниципальными заказами, а также  вопросам 

соблюдения общих принципов служебного поведения муниципального служащего. 

1 раз в год Глава сельского поселения 

Южное, 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

 
4. Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления  по размещению  муниципальных заказов 

 
 

 

4.1. Проведение информационно-разъяснительной работы о требованиях Федерального 

закона 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Постоянно Глава сельского поселения 

Южное 

Не требует 

финансирования 

4.2. Обеспечение открытости, объективности и добросовестной конкуренции при постоянно Главный распорядитель Не требует 



7 

 

 7 

размещении заказов на поставку товаров, выполнения услуг для муниципальных 

нужд 

бюджетных средств 

сельского поселения Южное 

финансирования 

 5.  Регламентация использования муниципального имущества сельского 

поселения Южное 

   

5.1. Совершенствование механизма предоставления муниципального имущества на 

конкурсной основе 

постоянно Специалист администрации Не требует 

финансирования 

5.2. Проведение мониторинга эффективности использования муниципального 

имущества, в том числе земельных участков 

ежегодно Глава сельского поселения 

Южное 

Не требует 

финансирования 

5.3. Совершенствование контроля за использованием имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное 

ведение и оперативное управление 

постоянно Специалист администрации 

бухгалтер 

 

Не требует 

финансирования 

5.4. Совершенствование работы, связанной с ведением учета муниципального имущества 

сельского поселения Южное. 

Постоянно Специалист администрации 

бухгалтер 

Не требует 

финансирования 

 
6. Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости 

к проявлениям коррупции 
  

 

6.1. 

  Осуществление деятельности системы «Телефон доверия» по фактам 

коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе 

взаимодействия с должностными лицами администрации сельского поселения 

Южное. 

Постоянно Глава сельского поселения 

Южное, 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.2. 

    Проведение анализа обращений граждан в адрес органов местного 

самоуправления сельского поселения Южное  на предмет наличия информации о 

фактах коррупции со стороны муниципальных служащих 

ежеквартально Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.3. 

Проведение проверок по поступившим уведомлениям о фактах обращения к  

муниципальным служащим в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и направление материалов проверок в органы прокуратуры и иные 

федеральные государственные органы 

 

По мере 

необходимости 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.4. 

Осуществление в установленном порядке проверок и применение соответствующих 

мер юридической ответственности по каждому выявленному случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения по-

дарков и порядка сдачи подарка 

по мере 

необходимости 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.5. 

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности,  муниципальными 

служащими ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения 

подарков 

1 раз в год Глава сельского поселения 

Южное, 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.6.  Рассмотрение в  органах местного самоуправления вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

ежеквартально Глава сельского поселения 

Южное 

 

Не требует 

финансирования 
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незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов в целях выра-

ботки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений 

6.7. Проведение анализа информации о коррупционных проявлениях, опубликованной в 

средствах массовой информации, ее проверка и принятие соответствующих мер 

реагирования. 

Ежеквартально Глава сельского поселения 

Южное, 

Специалист администрации 

Не требует 

финансирования 

6.8. Размещение в средствах массовой информации сведений о реализации Программы, о 

фактах коррупции и принятых по ним мерах, о мероприятиях по противодействию 

коррупции. 

Ежегодно Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.9. Проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных 

служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и 

их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих 

организаций.  

ежеквартально Глава сельского поселения 

Южное, 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.10. Проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги 9супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки. 

1 раз в год Глава сельского поселения 

Южное, 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

6.11. Обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, 

использования имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в 

подведомственных учреждениях и организациях. 

Ежеквартально Глава сельского поселения 

Южное, 

Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

 7. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по 

противодействию коррупции 

   

7.1. Реализация мер по усилению финансового  контроля  за использованием средств 

бюджета сельского поселения Южное, в том числе по наиболее финансово 

затратным долгосрочным муниципальным целевым  программам. 

постоянно Глава сельского поселения 

Южное 

 

Не требует 

финансирования 

 8.  Обеспечение публичности и открытости деятельности 

администрации сельского поселения Южное 

   

8.1. Публикация в сети Интернет на официальном  сайте Администрации 

муниципального района Большеглушицкий: http://bg.samregion.ru 

 утвержденных текстов административных регламентов исполнения муниципальных 

услуг, регулярное обновление данной информации. 

постоянно Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 

8.2. Обеспечение эффективного взаимодействия  органов местного самоуправления постоянно Глава сельского поселения Не требует 
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сельского поселения Южное, федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления муниципального 

района Большеглушицкий 

Южное финансирования 

8.3. Размещение на официальном сайте  информационных материалов о реализации 

мероприятий по противодействию коррупции  

постоянно Специалист администрации 

 

Не требует 

финансирования 
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