
 
 

                             
      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                       ЮЖНОЕ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                                     
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

  

        от 12 мая  2022  г.  № 40а 

  

 

О введении режима повышенной готовности  

на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановления Правительства Российской 

Федерации то 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС»,  Руководствуясь Федеральным Законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г № 131 – ФЗ и Уставом сельского поселения Южное, 

в целях недопущения  распространения и своевременной ликвидации очагов 

заболевания бруцеллезом на территории сельского поселения Южное,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. С 9-00 часов 13.05.2022 года ввести на территории сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  режим 

повышенной готовности и установить местный уровень реагирования. 

2. Утвердить состав специальной комиссии по взаимодействию с 

оперативным штабом, созданным при Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. (Приложение). 

3.Предоставить земельный участок под место сжигания биологических 

отходов (павших или вынужденно убитых животных (КРС и МРС), в 400 

метрах севернее здания, расположенного  по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, п. Малороссийский, ул. Новостройки, 8».  

4. Организовать: 

- постоянный мониторинг складывающейся обстановки на территории 

сельского поселения; 



- постоянный обмен информацией с заинтересованными службами; 

- информирование населения об обстановке на территории сельского 

поселения; 

- сбор актуальной информации о фактическом поголовье свиней в личных 

подсобных хозяйствах. 

5. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания. 

4.Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

И.о.главы сельского поселения Южное                              С.А.Алымова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                          к постановлению главы 

                                                                                  сельского поселения Южное 

                                                                                   от 12.05.2022г. № 40а 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по взаимодействию с оперативным штабом, созданным при 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Членство в 

комиссии 

1 Шикунов Сергей  

Гурьевич 

Глава сельского поселения 

Южное 

Председатель 

комиссии 

2 Алымова Светлана 

Александровна 

Специалист 

поселения Южное 

Заместитель 

председателя 

3 Игуменов Алексей 

Васильевич 

 (по согласованию) 

Начальник 

«Большеглушицкой СББЖ» 

Член 

комиссии 

4 Гладков Сергей 

Викторович 

 (по согласованию) 

Руководитель Управления с/х 

м.р. Большеглушицкий 

Член 

комиссии 

5 Куценко Надежда  

Васильевна 

Специалист администрации 

сельского поселения Южное 

Член 

комиссии 

 

6 

Гусейнов Ровшан Княз 

Оглы 

(по согласованию) 

Генеральный директор  

ООО «Эльмир» 

Член 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    


