
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

                  Администрация 

      сельского поселения Муранка                                                    

муниципального района Шигонский 

            Самарской области                     

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

     

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

              № 93 от 16.07.2021г. 

   

О создании комиссии по выявлению нарушителей поливного режима на территории сельского поселения Муранка 

 

С целью улучшения водоснабжения в сельском поселении Муранка, а также выявления нарушений, связанных с установленным 

режимом полива, руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации органов 

местного самоуправления", Постановлением Администрации сельского поселения Муранка № 50 от 30.04.2021г. «О начале 

поливного сезона на территории сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области», 

Правилами благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, 

утвержденных решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка № 44/35 от 24.12.2019г., в соответствии с 

Уставом сельского поселения Муранка Администрация сельского поселения Муранка 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Создать комиссию по выявлению нарушителей поливного режима на территории сельского поселения Муранка в следующем 

составе: 

 

Председатель комиссии: 

Халимонова А.С. Специалист I категории администрации сельского поселения Муранка; 

Члены комиссии: 

Никонова А.Ю. Специалист – делопроизводитель Администрации сельского поселения Муранка; 

Нитюков Ф.А. Главный инженер МП УК «ЖКХ» (по согласованию); 

Васильева В. В. Директор СДК с. Муранка (по согласованию); 

Пожалустина О.А. Художественный руководитель СДК с. Муранка. 

 

2. Комиссии ежедневно подводить итоги работы по выявлению нарушителей поливного режима на территории сельского 

поселения Муранка и предоставлять отчет Главе сельского поселения Муранка. 

3. Представлять выводы и результаты работы на рассмотрение Главе сельского поселения Муранка и административной 

комиссии муниципального района Шигонский. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Муранка                       Н.В. Липатов 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Муранка муниципального  

района Шигонский Самарской области 

по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного 

участка с площадью 2164 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802005:315, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Муранка, с. Муранка, ул. Ульяновская, участок № 7, в территориальной зоне «Ж1» 

 

21 июля 2021 года 

 

21.07.2021г. 
№ 22 (324) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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1. Дата проведения публичных слушаний – 30.06.2021 года  по 21.07.2021 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) – 446730, 

Самарская область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советская, д.32. 

                   3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде 

постановления Главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 

30.06.2021года №75 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке площадью 2164 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802005:315, 

расположенного по адресу:  Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Муранка, с. Муранка, ул. Ульяновская, участок № 7, в территориальной зоне «Ж1», 

опубликованное в газете «Вестник сельского поселения Муранка»  от  30.06.2021г. № 19 (321). 

         4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке площадью 2164 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802005:315, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Муранка, с. Муранка, ул. Ульяновская, участок № 7, в территориальной зоне «Ж1». 

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены: 

- в селе Муранка – 12.07.2021 года в 15:00, по адресу: ул. Советская, д. 34; 

6. Мнения жителей поселения и иных заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности принятия 

проекта Постановления: 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории сельского поселения 

Муранка в количестве - 0 человек высказаны мнения о целесообразности принятия проекта Постановления. 

Мнения, предложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесены в протокол публичных слушаний 

№б/н от 12 июля 2021 года. 

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве - 0 (ноль) человек высказаны мнения о 

целесообразности принятия проекта Постановления. Мнения, предложения и замечания по вопросу публичных 

слушаний внесены  в  протокол  публичных слушаний  от 12 июля 2021г. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по 

принятию проекта Постановления: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Постановления, и другие мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний высказаны участниками  публичных слушаний: не 

высказаны.  

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

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности принятия 

проекта Постановления, рекомендуется принять проект Постановления в редакции, вынесенной на публичные 

слушания. 

 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                           Н.В. Липатов 

 

          АДМИНИСТРАЦИЯ                                                             

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                    МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

            ШИГОНСКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

   446730, Самарская область, 

         Шигонский район  

  с. Муранка ул. Советская 32,  

        тел. 8(846 48)25-3-32; 

        факс 8(846 48)25-3-42 

  e-mail: adm-muranka@yandex.ru 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «21» июля 2021г. № 95  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка площадью 2164 кв.м., 

с кадастровым номером 63:37:1802005:315, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение Муранка, с. Муранка, ул. Ульяновская, 

участок № 7, в территориальной зоне «Ж1» 

 

Рассмотрев заявление Алейник Татьяны Николаевны от 28 июня 2021 года  входящий номер 353  о предоставлении  

разрешения на отклонение  от    предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области от 

26.12.2013г.№32,  подготовленные на основании заключения о результатах публичных слушаний от 21.07.2021 

года в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с площадью 2164 кв.м., с кадастровым номером 

63:37:1802005:315, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Муранка, с. Муранка, ул. Ульяновская, участок № 7, в территориальной зоне 

«Ж1», включающее в себя: 

 уменьшение отступа от границ земельного участка с кадастровым номером   63:37:1802005:315 по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Муранка, с. Муранка, ул. Ульяновская, участок №7 (с фасада по улице Ульяновская), до отдельно стоящих 

зданий с 3-х метров до 0; 

руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 

и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области от 26.12.2013 года №32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров разрешенного  строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка площадью 2164 кв.м., с 

кадастровым номером 63:37:1802005:315, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение Муранка, с. Муранка, ул. Ульяновская, участок № 7, в 

территориальной зоне «Ж1». 

      2.Разрешить   отклонение   от   предельных   параметров   разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений параметров:  

 уменьшение отступа от границ земельного участка с кадастровым номером   63:37:1802005:315 по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Муранка, с. Муранка, ул. Ульяновская, участок №7 (с фасада по улице Ульяновская), до отдельно стоящих 

зданий с 3-х метров до 0. 

3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального 

строительства, не указанных в пункте 2 настоящего  постановления,  применять  значения, установленные 

действующими градостроительными регламентами. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

       5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также 

разместить на официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области -  www.muranka.ru. 

 

Глава администрации сельского 

поселения Муранка  

муниципального района Шигонский                                Н.В. Липатов 

 

 
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ИНФОРМИРУЕТ:  
Ежегодно наблюдается рост числа пожаров, гибели и травмирования на них людей. Имуществу граждан причиняется 

невосполнимый ущерб, который оценивается в сотни тысяч рублей. 

Нередко пожары приводят к ожогам и гибели людей. В группе риска – маленькие дети, пенсионеры, курящие люди.   

ПОЖАР, МОЖЕТ БЫТЬ ПОБЕЖДЕН!  

НО, ТОЛЬКО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТАКИХ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН, КАК ВЫ!  
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Ваше участие будет способствовать безопасности личного жилья и снижению общего количества пожаров в нашем поселении. 

Пожалуйста, выполняйте простые, но важные правила:  

 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  
• не допускайте подключение к сети большого количества электроприборов;  

• перед уходом из дома, приготовившись ко сну, проверяйте выключение газовых и электрических приборов;  

• не ставьте близко включенные электроприборы к шторам, мебели и другим горючим материалам;  

• установите электроприборы на несгораемые подставки;  

• проверьте исправность розеток, выключателей, проводов, при обнаружении повреждений немедленно их устраните (не 

доверяйте ремонт случайным людям);  

ПРАВИЛО ДЛЯ КУРЯЩИХ ЛЮДЕЙ:  

при курении пепел сбрасывайте в пепельницу из негорючего материала, окурок тщательно загасите, не курите лежа, в постели 

(на диване).  

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:  

Залог безопасности ВАШЕГО ребенка – это личный пример выполнения ВАМИ правил пожарной безопасности.  

• не оставляйте малышей в квартире (доме) одних;  

• воспитывайте у детей навыки осторожного обращения с пожароопасными предметами;  

• обучите детей действиям при возможном пожаре;  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА.  
• ЗВОНИТЕ 01, СОТОВАЯ СВЯЗЬ 112, назовите адрес, фамилию, номер телефона, что горит;  

• срочно покиньте горящее помещение, оповестите о пожаре и эвакуируйте людей. 

 

 

 

 
 

 


