
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Заключение 

Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

 

          с. Муранка                                                                                                                                                                  18.08.2021г. 

 

Время и место проведения заседания Комиссии:  18.08.2021 года в 14.00 часов в здании Администрации сельского поселения 

Муранка по адресу: с. Муранка, ул.Советская д.32 

Из 8 членов комиссии на заседании присутствует -  4. Кворум имеется 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Липатов Н.В. 

 

-главы администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области; 

Заместитель председателя Комиссии: 

Мельникова Т.Н. 

 

-ведущий специалист администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области; 

Секретарь Комиссии: 

Бахтеева Е.Г. 

 

- специалист по налогам и сборам сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области;  

Члены Комиссии: 

 

 

 

- С.А. Строев – глава муниципального района Шигонский (по 

согласованию); 

- А.Н. Чернов - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

 администрации муниципального района Шигонский (по 

согласованию); 

-Н.В. Логинова 

 

- А.С. Филимонов 

 

- З. И. Бондарь 

- начальник юридического отдела администрации 

муниципального района Шигонский (по согласованию); 

- ведущий специалист КУМИ, эксперт по муниципальному 

земельному контролю муниципального района Шигонский 

(по согласованию). 

- руководитель КУМИ муниципального района Шигонский 

(по согласованию). 

Заинтересованные лица: присутствовали.  

 

Вопрос, вынесенный на заседание Комиссии: рассмотрение заявления гражданина Константинова Бориса Ивановича 

поступившего в комиссию, по вопросу предоставления  разрешения  на отклонение от предельных  параметров разрешенного 

строительства, реконструкции  объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1275 кв.м., с кадастровым 

номером   63:37:1902003:1021,    расположенного     по адресу:   Самарская область, Шигонский р-н, пос. Львовка, ул. Степана 

Разина, д. 14, в территориальной зоне «Ж1»,   

включающее в себя: 

-уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны земельного участка с кадастровым номером 63:37:1902003:29 

расположенного по адресу: Самарская область, р-н Шигонский, п.Львовка, ул. Ст.Разина, д. 16, до отдельно стоящих зданий  с 3-х 

метров до 1 метров.  

 

Рекомендации Комиссии: 

 

1. Поступившее заявление соответствует требованиям установленным пп.4, 5 ст.8 Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, в связи с чем, рекомендуем Главе 

сельского поселения Муранка назначить проведение публичных слушаний, в соответствии Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденного Решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области от 30.07.2019 года №28/21. 

 

Председатель Комиссии по подготовке 

19.08.2021г. 
№ 28 (330) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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проекта Правил землепользования и застройки  

сельского поселения Муранка                                                                                  Н.В.Липатов 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№4   от 19.08.2021г. 

    

«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 

1275 кв.м., с кадастровым номером   63:37:1902003:1021, расположенного по адресу: Самарская область, Шигонский р-н, пос. 

Львовка, ул. Степана Разина, д. 14, в территориальной зоне «Ж1». 

 

 В соответствии с заключением Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, по результатам рассмотрения заявления по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, руководствуясь статьей 38, 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

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.Провести на территории сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области публичные 

слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1275 кв.м., с кадастровым 

номером   63:37:1902003:1021,    расположенного     по адресу:   Самарская область, Шигонский р-н, пос. Львовка, ул. Степана 

Разина, д. 14, в территориальной зоне «Ж1»,   (далее по тексту - проект Постановления),  

включающее в себя: 

•уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны земельного участка с кадастровым номером 63:37:1902003:29 

расположенного по адресу: Самарская область, р-н Шигонский, п.Львовка, ул. Ст.Разина, д. 16, до отдельно стоящих зданий  с 3-х 

метров до 1 метров. 

         2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка – с 19.08.2021 года по                 09.09.2021 года.  

        3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и 

проекта Постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

        4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим 

постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Комиссия). Публичные слушания проводятся в соответствии с 

Главой IV Порядка организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденным Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 30.07.2019 года 

№28/21. 

         5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту Постановления, а также их учет 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 30.07.2019 года №28/21. 

        6.Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Постановления) в сельском поселении 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области: 446730, Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. 

Советская, д. 32. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта Постановления и его размещения на 

официальном сайте сельского поселения Муранка в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. 

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 

до 17.00. 

        7. Собрание участников публичных слушаний по проекту Постановления состоится в населенном пункте сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по адресу: 

- в селе Муранка – 01.09.2021 года в 15:00, по адресу: ул. Советская,   

д. 34; 

         8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта Постановления обеспечить организацию 

выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта Постановления в месте проведения публичных слушаний 
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(проведения экспозиции проекта Постановления) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Постановления. 

         9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц 

по проекту Постановления осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов 

до 17 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 

участников публичных слушаний; 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 3) посредством записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

       10.Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц 

по проекту Постановления прекращается  - 07.09.2021 года. 

       11.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту Постановления Бахтееву Е.Г. 

       12.Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту 

Постановления Бахтееву Е.Г. 

       13.Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом 

Постановления обеспечить: 

-официальное опубликование проекта Постановления в газете «Вестник сельского поселения Муранка»; 

-размещение проекта Постановления на официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области -  www.muranka.ru; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом Постановления в здании Администрации поселения (в соответствии с 

режимом работы Администрации поселения). 

       14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете 

«Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области -  www.muranka.ru;.  

       15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, 

указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой 

осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                            Н.В. Липатов 

 

ПАМЯТКА 

населению о соблюдении мер пожарной безопасности 

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

1. Электрохозяйство (п.п. 57, 60 ППБ 01-03): 

1.1. заменить некалиброванные плавкие вставки («жучки») в электрощите; 

1.2. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное); 

1.3. не допускать использования горючих абажуров на электролампах; 

1.4. не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях; 

1.5. не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок; 

1.6. заменить оголённые и ветхие электрические провода; 

1.7. не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов; 

1.8. соединение электрических проводов произвести путём пропайки или опрессовки; 

1.9. не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки. 

2. Печное отопление (п.п. 65, 66, 67, 70 ППБ 01-03): 

2.1. отремонтировать дымоход печи; 

2.2. очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца; 

2.3. обелить все дымоходные трубы и стены печи; 

2.4. напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см; 

2.5. довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций; 

2.6. не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям. 

3. Газовое оборудование (п.п. 40, 52, 53, 120, 121 ППБ 01-03): 

3.1. расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей – 1 м, 

топочных дверок печей – 2 м. 

3.2. Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома; 

3.3. не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение; 

3.4. двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения; 

3.5. разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: «Огнеопасно, Баллоны с газом!». 

3.6. запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, 

зажигалки, свечи). 

4. Дополнительные мероприятия (п.п. 22, 24, 40, 113 ППБ 01-03): 

4.1. ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями; 

4.2. в летний период иметь около дома ёмкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу; 

4.3. решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными; 
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4.4. не оставляйте малолетних детей одних без присмотра. 

(оборотная сторона, левая часть памятка) 

Согласно Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Граждане обязаны (ст. 34 ФЗ-69): 

1. соблюдать требования пожарной безопасности; 

2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и 

противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утверждёнными 

соответствующими органами местного самоуправления; 

3. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

4. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

5. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

6.выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора; 

7. предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам 

государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, 

жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 

нарушений. 

Уважаемые граждане! 

Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют 

всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении 

пожара. 

Правила вызова пожарной охраны: 

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01»! 

Вызывая помощь необходимо: 

- кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное); 

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание 

прохожих. 

Действия при пожаре: 

1. Сообщить о пожаре по телефону «01». 

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям). 

3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения). 

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от 

него: 

- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см; 

- дышите через мокрую ткань или полотенце; 

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания. 

Категорически запрещается: 

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. 

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней 

стадии его развития. 

Спускаться по водосточным трубам и стоякам.  

ПОМНИТЕ! 

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ 

ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ! 

                            

 


