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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 2 (559) пятница 14 января 

2022 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                            

                                                                       

 

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  № 8 

                                                                                                           от  14 января 2022 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 11 января 2021 года № 5, опубликованное в газете «Вести 

сельского поселения Южное» № 1 (502) от 11.01.2021г.                    

        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 2022 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 14 января 2022 года № 8 

 

 

 

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) 
 

 

 

  

 

    
 

Приложение  2 

к постановлению Администрации сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 
от  14 января 2022 года № 8 

 

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 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 

от 14 января 2022г. 

 
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 06 января 2021 года № 6, опубликованное в газете «Вести 

сельского поселения Южное» № 1 (502) от 11.01.2021г. 

 
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 
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                                                     Приложение 
                                                                                                             к Постановлению главы сельского поселения Южное муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области  

                                                                                     от 14.01.2022г. № 9 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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