
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
Собрание Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 
446730 с. Муранка ул. Советская, 32 

тел. (84648) 25-3-32, факс 25-3-42 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 11/7 от 15.04.2022 года 

 
Об отчете Главы сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «О 

результатах деятельности Главы сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области за 2021 год и задачах на 2022г.» 

 

Заслушав отчет Главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, в 

соответствии с  п. 2 ч. 6.1  ст. 37 Федерального  закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять к сведению отчет Главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

Липатова Николая Валентиновича «О результатах деятельности главы сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области за 2021 год и задачах на 2022 г», согласно Приложению к настоящему Решению. 

2. Признать работу Главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте 

Администрации. 

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

 

Председатель Собрания представителей    

сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области                                                                                                          И.Н.Сакалина        

 

Приложение  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Муранка   

муниципального района Шигонский Самарской области  

«Об отчете Главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «О результатах 

деятельности Главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 год и задачах 

на 2022г.»» 

от 15.04.2022 г.  № 11/7 

 
ОТЧЕТ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИПАТОВА НИКОЛАЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 

 «О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2022г.» 
 

Добрый день, уважаемые жители поселения, депутаты и гости! 

Мы провожаем в историю 2021 год, год непростой, наполненный важными и значимыми событиями. К сожалению, он, как и 

предыдущий, проходил в условиях ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

Сегодня мы подведем основные итоги работы за прошедший 2021 год и наметим планы на 2022 год. 

 

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ 

 

18.04.2022г. 
№ 15 (368) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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 Вся работа Администрации сельского поселения Муранка строится в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Муранка и действующим законодательством. 

Деятельность Администрации была направлена на выполнение задач социально-экономического развития поселения, 

реализацию национальных проектов и решение вопросов местного значения. 

К сожалению, наша работа в прошедшем году в большей степени проходила в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции «СOVID-19», в связи с чем приходилось искать и внедрять новые, а также совершенствовать 

старые методы работы в условиях жестких ограничений. И все равно несмотря на все объективные сложности в уходящем 

году нам многое удалось осуществить. 

Важным политическим событием 2021 года стало проведение выборов депутатов  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Самарской Губернской Думы 7 созыва. В рейтинге по 

Шигонскому району наше поселение заняло 2 место. Все прошло успешно и благополучно с соблюдением всех мер 

санитарной безопасности. 

Проведена большая работа по организации и проведению двух переписных кампаний: сельскохозяйственная микроперепись и 

«Всероссийская перепись населения 2020-2021». Эти мероприятия проводились на всей территории Российской Федерации  

по единой государственной статистической методологии в целях получения обобщённых демографических, экономических и 

социальных сведений. 

Полученная информация необходима для принятия важных государственных решений: от разработки масштабных 

федеральных и региональных программ до строительства отдельных объектов инфраструктуры – дорог, школ и больниц. 

Итоги переписи определят социально-демографическую политику государства и создадут условия для дальнейшего развития 

регионов и страны в целом. 

В рамках межведомственного взаимодействия за 2021 год зарегистрировано и обработано 739 входящей корреспонденции и 

подготовлено ответов 817 единиц. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

 

Работа с обращениями граждан занимает особое место в деятельности Администрации. У жителей сельского поселения 

Муранка всегда есть возможность обратиться по возникающим вопросам в органы местного самоуправления лично, 

письменно, а также в виде электронного обращения. 

За отчетный период на личный прием к Главе поселения и работникам Администрации обратилось 417 человек по самым 

разнообразным вопросам. Большую часть составили обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, земельных и 

имущественных отношений, вопросам ремонта улично-дорожной сети, газификации, вывоза мусора, уличного освещения, 

выдача справок. Так за отчетный год нашими специалистами выдано гражданам 863 справки различного характера, выписки 

из похозяйственных и домовых книг. 

С октября 2021 года сельское поселение Муранка подключено к системе «Платформа обратной связи». До конца года 

Администрацией в рамках данной системы принято и рассмотрено 1 обращение. 

Основными целями по совершенствованию работы с обращениями граждан в Администрации являются повышение уровня 

удовлетворенности заявителей результатами рассмотрения их обращений. 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 

Вся информация о деятельности Администрации и Собрания представителей сельского поселения Муранка, о составе, 

принимаемых нормативных правовых актах, событиях, отчеты об исполнении бюджета и другое регулярно размещается на 

официальном сайте сельского поселения Муранка, чем обеспечивается открытость и прозрачность деятельности органов 

местного самоуправления.  

Все мероприятия, проводимые на территории сельского поселения, также размещаются в социальных сетях («ВКонтакте», 

Instagram, Twitter, «Одноклассниках»), где жители могут выразить свое мнение по интересующему их вопросу. 

Администрацией и Собранием представителей осуществляются меры по противодействию коррупции в границах населенных 

пунктов сельского поселения Муранка, для чего создана и работает комиссия по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. Ведется контроль за соблюдением муниципальными 

служащими ограничений и запретов, установленных законодательством. Ежегодно Глава, муниципальные служащие и 

депутаты подают сведения о своих доходах и имущественных обязательствах работодателю, и они размещаются в сети 

Интернет. Регулярно проводится мониторинг соблюдения действующего законодательства по противодействию коррупции. 

Проводится обучение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. 

 

БЮДЖЕТ 

 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории сельского поселения 

Муранка является местный бюджет.  

Направленность бюджета, как и в предыдущие годы, была и остается социальной и направлено на решение основных 

вопросов жизнеобеспечения населения.  

При формировании бюджета в 2021 году были предусмотрены  расходы на:  

- содержание и ремонт дорог; 

- благоустройство территории; 

- качественное освещение дорог и многое другое. 
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Доходы бюджета поселения в 2021 году составили 22 603 855 руб. 19 коп., в том числе:  

собственные доходы - 14 267 063 руб. 80 коп., из которых: 

-акцизы на нефтепродукты - 3 387 891 руб. 45 коп. 

-налог на доходы физических лиц - 784 764 руб. 64 коп.;  

-единый сельхозналог - 103 294 руб. 22 коп.;  

-налог на имущество физических лиц - 2 526 138 руб. 04 коп.; 

-земельный налог – 6 637 561 руб. 58 коп. 

Госпошлина за совершение нотариальных действий – 3 100  руб. 

доходы от сдачи в аренду имущества – 454 333 руб. 21 коп. 

доходы от компенсации затрат – 369 980 руб. 66 коп. 

безвозмездные поступления - 8 336 791 руб. 39 коп., в т. ч.: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 34 796 руб.; 

- субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 1 076 652 руб. 47 

коп.; 

- субвенции на осуществление первичного воинского учета - 94 770 руб.; 

- субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание дорог общего пользования, 

в т.ч. дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) – 4 677 086 руб. 59 коп.; 

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 641 715 руб. 32 коп.; 

- иные межбюджетные трансферты (из района бюджета)  – 594 192 руб.; 

- иные межбюджетные трансферты (из областного бюджета)  – 570 900 руб.; 

- прочие безвозмездные поступления – 646 679 руб.01 коп. 

Расходы бюджета поселения в 2021 году составили 22 209 078 руб. 79 коп.: 

Общегосударственные вопросы – 6 313 235 руб. 28 коп. 

Национальная оборона: 

- на содержание инспектора по первичному воинскому учету – 94 770 руб. 

Управление, содержание и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения -  1 528 403 руб. 79 коп. в том 

числе: 

- приобретение основных средств для органов местного самоуправления – 224 321 руб. (обновлена оргтехника); 

- плановые расходы на оплату кадастровых работ, проведено размежевание земельных участков сельскохозяйственного 

назначения невостребованных долей в размере 120 га – 166 891 руб. 43 коп.; 

- направлено в бюджет муниципального района на исполнение полномочий поселения – 172 973 руб.;   

- коммунальные услуги – 844 384 руб. 36 коп.  

Непрограммное направление - 620 000 руб. (оплата штрафов по решению суда и приобретение легкового автомобиля Лада 

Гранта Стандарт) 

Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования в границах поселения – 8 606 341 руб. 33 коп. в том числе: 

- очистка дорог от снега – 447 547 руб. 62 коп.; 

- ремонт и реконструкция автомобильных дорог в границах поселения – 2 877 278 руб. 94 коп.; 

- содержание уличного освещения – 461 184 руб. 88 коп.; 

- субсидия из областного бюджета на финансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог местного 

значения на территории поселения (ремонт дороги по ул. Советская с. Муранка и центральная площадь) – 4 677 086 руб. 59 

коп. 

- приобретение светильников уличного освещения – 96 000 руб. 

Коммунальное хозяйство – 111 049 руб. 85 коп. в том числе: 

- техническое обслуживание газопровода низкого давления – 31 975 руб. 59 коп. 

- работа по техническому присоединению к электросетям – 79 074 руб. 26 коп.; 

Мероприятия по благоустройству сельского поселения составили 3 527 300 руб. 71 коп., в том числе: 

- Оплата услуг разнорабочих по содержанию мест общего пользования, содержание трактора, услуги по спиливанию 

аварийных деревьев, услуги по замене ламп уличного освещения – 2 035 368 руб.; 

- расходы на увеличение стоимости основных средств по благоустройству (приобретено: 24 евроконтейнера для сбора ТКО, 

роторная косилка к трактору, светильники для уличного освещения, снегоуборочная машина) – 446 476 руб.; 

- реализация проекта «Солнечная долина» - установка детского игрового комплекса в с. Муранка – 893 878 руб. 42 коп.; 

- содержание муниципального пляжа – 148 460 руб. 04 коп. 

Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2020 – 2025 годы (обустройство фасада здания сельского дома культуры с. Муранка) – 1 491 932 руб. 71 коп.  

Затраты на культуру составили 2 930 608 руб. 59 коп., в том числе: 

-содержание учреждения – 877 991 руб. 73 коп.; 

-приобретение основных средств – 114 116 руб.; 

- ремонт здания сельского дома культуры с. Муранка  – 809 668 руб. 05 коп.; 

- проведение культурно-массовых мероприятий - 46278 руб.; 

- перечислено бюджету муниципального района Шигонский на исполнение отдельных полномочий по организации 

библиотечного обслуживания и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 1 077 394 руб. 

Социальная политика – 5000 руб. (материальная помощь семье пострадавшей при пожаре дома). 

Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Муранка –  472 312 руб. 99 коп. в том числе: 

- оплата труда инструктора по спорту и физической культуре – 215 722 руб. 26 коп.; 
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- приобретение спортивного инвентаря – 260 000 руб. 

По итогам исполнения бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 

год сложился профицит бюджета в сумме 394 776 руб. 40 коп. 

 

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.14.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06 октября 2003г. №131-ФЗ в Администрации сельского поселения ведется работа по совершению 

нотариальных действий, для чего установлены соответствующие программы, получена электронно - цифровая подпись для 

оформления и передачи сведений по нотариальным действиям. 

В 2021 год было совершено 28 нотариальных действий (выдано доверенностей и заверено копий документов). Вся 

информация по совершенным нотариальным действиям отправляется в Федеральную нотариальную палату Самарской 

области. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Повышение уровня и улучшение качества жизни жителей нашего поселения являются основной целью деятельности 

Администрации сельского поселения Муранка. В сельское поселение Муранка входят 4 населенных пункта: с. Муранка, пос. 

Львовка, пос. Ульяновский и с. Сытовка. 

с. Муранка - административный центр поселения насчитывающий 836 постоянно зарегистрированных жителей (в 2020г. -  863 

чел.) 

пос. Львовка - 243 чел. (в 2020 г.- 249 чел.) 

с. Сытовка - 29 чел. (в 2020 г.- 32 чел.) 

пос. Ульяновский - 40 чел. (в 2020 г.- 38 чел.) 

Итого по поселению постоянно зарегистрировано 1148 чел. (в 2020 г.- 1182 чел.) 

- зарегистрированных временно - 70 чел. (в 2020 г.- 60 чел. 

Таким образом общая численность населения на 01.01.2022 г. составила 1218 человек (в 2020г. – 1242 чел.). 

Из них за год: 

- прибыло – 30 чел.  

- выбыло – 59 чел. 

 

Родилось в 2021 году 10 детей (в 2020г.- 12 детей) 

с. Муранка -7 чел. (в 2020г. – 11 чел.) 

пос. Львовка - 2 чел. (в 2020г. – 1 чел.) 

с. Сытовка - 1 чел. (в 2020г.- 0) 

Умерло - 15 чел. (в 2020г. – 29 чел.) 

с. Муранка – 10 чел. (в 2020г. – 21 чел.) 

пос. Львовка - 5 чел. (в 2020г. – 8 чел.) 

 

Детей до 18 лет - 214 чел. (в 2020 г. – 232 чел.) 

Трудоспособные женщины- 251 чел. (в 2020г.-282 чел.) 

Трудоспособные мужчины- 350 чел. (в 2020г.-378 чел.) 

С выездом- 130 (в 2020г. – 130 чел.) 

Не заняты- 19 чел. (в 2020г.- 19 чел.) 

Пенсионеры- 360 чел. (в 2020г.- 301 чел.) 

- женщин - 235 чел.; 

- мужчин – 125 чел.  

К сожалению, видно, что демография нашего поселения в 2021 году несколько ухудшилась по сравнению с прошлыми годами. 

Но будем надеяться, что эта ситуация временная. 

 

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Администрация сельского поселения Муранка разрабатывает проекты местного бюджета, планы, программы, проекты 

решений, представляемые Главой сельского поселения на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения 

Муранка.  В ходе своей работы Администрация исправно исполняет местный бюджет и представляет на утверждение 

Собранию представителей сельского поселения отчет о его исполнении, исполняет решения Собрания представителей 

сельского поселения, а также осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения. 

Таким образов в пределах нормотворческой деятельности за 2021 год принято 200 постановлений и 105 распоряжения по 

личному составу и основной деятельности, проведено 34 заседания Собрания представителей сельского поселения Муранка, 

на которых принято 58 решений по ряду важных вопросов. 

Все принимаемые Администрацией и Собранием представителей сельского поселения Муранка нормативные правовые акты 

обязательно проходят экспертизу на предмет законности и противодействия коррупции в прокуратуре Шигонского района.  

Далее все принятые нормативно-правовые акты ежемесячно направляются в Департамент информационных технологий и 

связи Самарской области для включения их в Регистр нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 

Самарской области  
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Важнейшим доходным источником для бюджетов поселений является земельный налог. Плательщиками данного налога 

являются юридические и физические лица. Анализ задолженности показал, что в числе должников находятся чаще всего 

жители, не проживающие на территории поселения. Для этого специалистами администрации принимаются меры по 

установлению места жительства данных граждан, им высылаются квитанции и письма с разъяснением необходимости 

погашения задолженности. 

Благодаря вступившему в силу с 29.06.2021г. Федеральному закону от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установлен порядок выявления правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, но не зарегистрировавших эти права в едином государственном реестре недвижимости. 

Согласно данному закону активно проводится работа с жителями и дачниками сельского поселения Муранка по побуждению 

в регистрации ими прав на объекты недвижимости, а также в уточнении характерных точек границ на местности их земельных 

участков (межевание). 

Специалистом по налогам и сборам на постоянной основе осуществляется муниципальный земельный контроль на территории 

сельского поселения, ведется учет и анализ заявлений граждан, проводится разрешение спорных вопросов, предоставляются 

выкопировки на земельные участки, выписки из правил землепользования и застройки, выдаются разрешения на проведение 

земельных работ. 

Налажена тесная работа с налоговыми органами по предоставлению им запрашиваемой информации в соответствии с 

Налоговым кодексом и другими законодательными актами РФ.  

Постоянно ведется работа по присвоению, корректировки и аннулированию адресов объектов недвижимости, с последующим 

размещением информации в федеральной информационной адресной системе (ФИАС).  

Не прекращается работа по выявлению объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости дважды 

и более раз, а также снятие данных объектов с кадастрового учета. 

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие инфраструктуры градостроительной 

деятельности на территории Самарской области на 2016-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской 

области № 822 от 09.12.2015г., сельскому поселению Муранка была предоставлена субсидия для софинансирования расходов 

бюджета муниципального образования, связанных с подготовкой изменений в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Муранка. С помощью данной поддержки были проведены работы по подготовке проекта изменений в 

правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка.  

Так же в этой связи, согласно заключенному в 2019 году муниципальному контракту с институтом «ТеррНИИгражданпроект» 

разработан проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Муранка. Целью данного проекта является 

внесение сведений о границах населенных пунктов, установленных генеральным планом поселения в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

На сегодняшний день проводится процедура согласования всех изменений по двум данным проектам в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

 

ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

 

Администрацией поселения ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета в 

соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». Всего на воинском учете в сельском 

поселении состоит военнообязанных 236 человек, в том числе: призывников – 18 чел, офицеров – 6 чел, военный морской 

флот – 9 чел, женщин – 9 чел., граждан пребывающих в запасе – 194 чел.  Проводится диспансеризация юношей 14 лет, 

психологический отбор и постановка на воинский учет по достижению ими 17 лет. В 2021 году все граждане, проживающие в 

настоящее время на территории сельского поселения Муранка и подлежащие призыву, были оповещены и прибыли по 

повесткам. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

    На территории сельского поселения расположена общеобразовательная школа с. Муранка, где обучаются 70 учеников и 

детский сад, где на воспитании находятся 42 ребенка. 

Выпускаются в этом году из детского сада - 6 детей, из школы- 8 учеников. 

Ежегодно Администрация принимает участие в различных аспектах поддержки общеобразовательной школы (ремонт, закупка 

мебели или какого-либо необходимого инвентаря). Так в 2021 году была проведена частичная замена деревянных окон на 

пластиковые, установлена новая входная дверь. 

Традиционно 1 сентября от Главы поселения первоклассники и школа получают подарки в виде канцелярских 

принадлежностей и спортивных товаров. 

 

КУЛЬТУРА 

 

Структура учреждений культуры в 2021 г. осталась без изменений.  Населению сельского поселения Муранка услуги 

организаций культуры оказывают 2 библиотеки и 2 сельских дома культуры (с. Муранка и п. Львовка).  

В связи с эпидемиологической ситуацией работа учреждений культуры проходила в основном в онлайн режиме. В социальных 

сетях транслировались как крупные мероприятия, которые смогли просмотреть тысячи людей не только в поселении, но и по 
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всему Шигонскому району, так и еженедельные онлайн викторины, онлайн мастер-классы, фестивали, детские игровые 

программы, выставки и т.д. Так за 2021 год было проведено 288 мероприятий.  

В ушедшем году мы отметили 76-годовщину нашей великой Победы. Администрация совместно с Советом ветеранов 

готовилась к этой знаменательной дате заранее. Советом ветеранов поселения ежедневно проводится работа по сбору 

информации о ветеранах войны и тружениках тыла. По итогам данной работы планируется мероприятие по установке доски 

«Трудовой славы». Так же собран дополнительный материал еще о 20 участниках Великой Отечественной войны, который 

необходимо добавить в текущем 2022 году на имеющуюся доску «Памяти и славы воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны». 

К великому дню 9 мая в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции мной лично было 

организовано вручение памятных подарков на дому нашим уважаемым ветеранам, труженикам тыла и воинам- 

интернационалистам. 

До празднования дня Победы с 1 по 9 мая состоялись акции «Георгиевская ленточка» и «Окна Победы», в которых наше 

поселение приняло активное участие. Также на ул. Победы в с. Муранка на каждой опоре линии электропередач были 

размещены Государственные флаги Российской Федерации.  

Празднование 9 мая 2021 года в сельском поселении Муранка прошло, как всегда, на высшем уровне. С утра звучали песни 

военных лет. Мы совместно с членами Совета ветеранов поздравили всех жителей с 76-летием Победы. Школьниками и 

жителями сел были возложены венки и цветы к обелискам. Проведены небольшие концертные программы. После этого по 

всем селам сельского поселения Муранка был организован автопробег со знаменем Победы и флагом России.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

На территории поселения активно работают все бюджетные организации – Муранская общеобразовательная школа, 2 

почтовых отделения связи, аптечный киоск в с. Муранка, обеспечивающие всех жителей нашего поселения необходимыми 

доступными услугами для нормальных условий жизнедеятельности. Функционирует церковь в с. Муранка и молебный дом в 

пос. Львовка.  

Медицинская помощь населению обеспечивается районной больницей, офисом врача общей практики с. Муранка и ФАПом 

пос. Львовка. 

Коронавирусная инфекция изменила привычный ход жизни и стала серьезной угрозой жизни и здоровью каждого из нас. 

Поэтому в настоящее время активно ведется работа по вакцинации жителей поселения против коронавирусной инфекции. 

Привито уже 98% взрослого населения. Только создание коллективного иммунитета сможет остановить развитие пандемии, 

поэтому прошу отнестись к вопросу вакцинации и ревакцинации максимально серьезно.  

    На территории сельского поселения успешно осуществляют хозяйственную деятельность и другие субъекты малого и 

среднего предпринимательства.   Работают, обеспечивая население продовольственными и промышленными товарами, 6 

объектов торговли в с. Муранка и 1 объект в пос. Львовка. В с. Сытовка и пос. Ульяновский осуществляется торговля 

продуктами и товарами из автолавок. 

Для удобства жителей, желающих осуществлять свою торговую деятельность сельскохозяйственного назначения или иного 

характера, на территории сельского поселения Муранка организована сезонная, универсальная ярмарка, сроком на 3 года. 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Спорт на селе является залогом здоровья, гарантом здорового образа жизни.  Спорт объединяет людей, делает их добрее, 

жизнерадостней. 

Жители нашего поселения активно и с удовольствием участвуют в спортивной жизни села и посещают замечательный 

тренажерный и спортивный залы, собирающие в своих стенах людей всех возрастов, которые находят себе занятие по душе: 

волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, легкая и тяжелая атлетика, шахматы, занятия на тренажерах. 

В целях поддержания спортивного интеллекта населения сельского поселения Муранка в 2021 году тренажерный зал с. 

Муранка был пополнен новым спортивным инвентарем на сумму 250 000 руб., включающий в себя различные тренажеры на 

все группы мышц. 

Более 300 человек детей, подростков и молодежи, регулярно занимаются физической культурой. 

Функционирует универсальная спортивная площадка в с. Муранка, где в летние каникулы дети находят каждый свое занятие, 

что позволяет им проводить там свободное время с пользой. 

В празднование Дня защитника Отечества и Международного женского дня на протяжении 16 лет в с. Муранка и в пос. 

Львовка стало доброй традицией проводить теннисные турниры на приз Главы сельского поселения Муранка. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2021 году наше поселение принимало участие не во всех 12 видах спорта, 

проводимых в Шигонском районе. Так как не все виды спорта были разрешены. 

Силу сельского поселения Муранка показали спортсмены: 

- по лыжным гонкам команда из 3 человек: Мазин Сергей Александрович, Калентьева Валентина Анатольевна и Калентьев 

Александр; 

- в первенстве района по настольному теннису команда из трех человек: Павлюкова Елена Павловна, Павлюков Александр и 

Косолапов Иван - заняли 2 место; 

- в первенстве по шахматам в составе из трех человек: Калентьева Валентина Анатольевна, Косолапов Иван и Новоковский 

Александр. В личном зачете Калентьева Валентина Анатольевна заняла 3 место из 12 поселений. 

 Уже три года подряд на территории сельского поселения Муранка в Муранском бору проводится районное соревнование 

«Рождественская лыжня памяти Касаткина Ивана Григорьевича». Так в 2021 году команда сельского поселения Муранка 

показала хороший результат в разных возрастных категориях.  
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Среди девушек:  

- от 18 до 30 лет третье место заняла Дунаева Александра; 

- от 30 лет и старше второе место заняла Демидова Любовь Васильевна. 

Среди мужчин: 

- от 25 до 35 лет: 1 место – Хрунов Олег, 2 место – Касаткин Илья Иванович 

- от 35 до 55 лет: 1 место – Демидов Александр Петрович, 3 место – Мазин Сергей Александрович. 

В очередной раз нас порадовали юные спортсмены, заняв призовые места в муниципальных соревнованиях областного 

турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом - 2021». В возрастной категории от 11 лет до 14 лет 

команда нашего поселения заняла второе место среди мальчиков и среди девочек. В категории от 9 до 11 лет мальчики заняли 

второе место. 

На окружных соревнованиях в спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных учреждений наши ребята заняли третье 

место по баскетболу.  

Наши ребята в возрасте от 14 до 16 лет среди девочек и мальчиков заняли третье место в зональных соревнованиях по 

баскетболу. 

Спортсмены нашего поселения также принимали участие в областных соревнованиях в г. Безенчуке по настольному теннису. 

К сожалению, они не заняли призовых мест, но мы искренно верим, что у них все впереди. А пока: Главное – Участие! И 

занимайтесь физкультурой и спортом не только ради наград и медалей, но и для долгой здоровой жизни! 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Важным направлением дея¬тельности администрации сельского поселения Муранка является благоустройство дорог. На 

протяжении нескольких лет мы стараемся ежегодно отремонтировать примерно 2 км. дорог. 

В утвержденном перечне дорог сельского поселения Муранка числится 146,72 км.  

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования в границах сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2024 гг.», утвержденной постановлением Главы сельского поселения Муранка № 154 от 

14.11.2016г., в 2021 году  было проведено асфальтирование 2 км 100 м. частей дорог с. Муранка по улицам: Школьная, 

Первомайская, Зои Космодемьянской, Полевая и полностью ул. Лесная.  

Благодаря стараниям Главы муниципального района Шигонский Строева С.А. в рамках участия в Государственной 

программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области на 2014 – 2025 г.г.» проложили новое 

асфальтовое полотно от дома № 59 до центральной площади по ул. Советская с. Муранка и обновили центральную площадь с. 

Муранка. 

В зимнее время Администрация поселения уделяет особое внимание очистке автомобильных дорог общего пользования 

местного значения от снега. 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

Водоснабжение наших населенных пунктов — один из наиважнейших каждодневных вопросов нашей деятельности.  

Обслуживанием и ремонтом систем водоснабжения в поселении занимается муниципальное предприятие «Управляющая 

компания жилищно-коммунального хозяйства» муниципального района Шигонский. 

Воды в населенных пунктах хватает в полном объеме, работают все артезианские скважины. Единственная проблема, которая 

появляется в летнее время - это несоблюдение жителями графика пользования водой в установленное время. Поэтому каждое 

лето дополнительно издается постановление по поливному сезону, где указываются часы полива. 

Хочу обратить Ваше внимание, на необходимость соблюдения данного постановления и поливного режима, тогда и проблем с 

водой не будет.  

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует от местной власти исполнение полномочий, 

связанных с созданием условий для комфортного проживания населения в благоустроенном населенном пункте. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному собранию подчеркнул: 

«Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно. С безопасными и хорошими дорогами, освещенными улицами и хорошо 

прибранными дворами, благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество 

жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей». 

С приходом весны население активно начинает заниматься уборкой своих придомовых территорий, и данная деятельность не 

прекращается в течение всего весенне-летне-осеннего пожароопасного периода. 

Постоянно проводятся работы по озеленению территории сельского поселения Муранка, высаживаются новые саженцы 

деревьев и кустарников, осуществляется форменная обрезка кустарников, выполняются работы по уходу за газонами и 

цветниками, ликвидируются опасные аварийные деревья.  

Благодаря приобретенному трактору сельское поселение Муранка самостоятельно проводит очистку улиц от снега, вывозит 

мусор (сухая листва, спиленные ветки деревьев и остатки прошлогодней травы) на полигон временного хранения отходов, 

также проводит обкос сорной травы по обочинам дорог, опашку населенных пунктов в целях пожарной безопасности, 

вспашку огородов и подвоз дров населению. 

Большой объем по благоустройству сельского поселения Муранка в течение каждого года выполнялся посредством 

субботников. У нас существует хорошая традиция – в период майских праздников дружно проводить уборку общественных и 
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частных территорий. За это благодарю соцработников, специалистов Администрации, активное население и 

предпринимателей. 

Перед праздником Светлой Пасхи ежегодно проводятся экологические субботники на кладбищах в с. Муранка и с. Сытовка.  

Налажена система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов региональным оператором. Для этого на территории 

поселения установлено 41 евроконтейнер. Но обращаюсь к Вам, уважаемые жители, в связи с введением новых стандартов 

сбора твердых бытовых отходов, прошу не выбрасывать мусор на неотведенные для этого места. Я думаю, многие давно 

знают, что относится к твердым бытовым отходам. Поэтому я искренно и настоятельно прошу вас соблюдать правила, 

утвержденные региональным оператором по сбору мусора, а не выбрасывать весь всевозможный мусор в контейнеры, тем 

более около них. 

К летнему сезону ежегодно проводятся мероприятия по обустройству муниципального пляжа. Для этого привлекаются 

водолазы для организации подводного обследования дна и очистки акватории пляжа. Проводится лабораторно-

производственный контроль, санитарно-эпидемиологическое обследование и работы по дезинсекции и дератизации пляжа. 

В целях исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации 

сельского поселения Муранка № 6 от 28.01.2020г. в 2021 году проведена реконструкция фасада здания сельского дома 

культуры в с. Муранка, где реализован проект по направлению: «Организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий 

(административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной 

собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и 

тротуарных ограждений».  

По обустройству фасада здания сельского дома культуры с. Муранка был реализован следующий вид работ: 

1. Ремонт отмостки и крыльца. 

2. Ремонт кирпичной кладки фасада. 

3. Замена окон на ПВХ со стороны главного фасада. 

4. Устройство вентилируемого фасада с наружными откосами и козырьком главного фасада. 

Также был проведен ремонт помещения, используемого для размещения в нем аптечного киоска.  В ходе данного ремонта 

заменили деревянные окна на современные пластиковые, отвечающие необходимым нормативным требованиям, установлена 

железная дверь, а также смонтирована противопожарная и охранная сигнализация. 

Благодаря содействию семьи Касаткиных и руководимому ими ООО «Перспектива «КС», на втором этаже детского сада с. 

Муранка были заменены деревянные окна и дверь на пластиковые. Благодаря их вниманию к нашим общим проблемам 

детский сад получил колоссальную поддержку, и воспитанники теперь проводят время в теплом и светлом помещении. 

Также в п. Львовка была проведена работа по замене кровли и двери молебного дома, которую безвозмездно 

проспонсировали: Копеев Иван Юрьевич, Петрунин Сергей Владимирович, Козленков Александр Сергеевич и Митрясов 

Александр Владимирович. 

Целью проведения всех этих работ и мероприятий является обеспечение благоприятных условий для развития сельского 

поселения Муранка, а именно создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование 

позитивного отношения к сельскому образу жизни. 

В октябре 2021 года Администрация сельского поселения Муранка подала пакет документов для участия в конкурсном отборе 

общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы, где от активных жителей с. Муранка был выдвинут 

проект по благоустройству территории около сельского дома культуры с. Муранка под названием «Городок детства», по 

которому запланировано асфальтирование территории возле сельского дома культуры, тем самым улучшив санитарные и 

экологические условия для нахождения граждан на данной территории, а также данные мероприятия позволят придать 

должный эстетичный неповторимый вид территории вокруг социально значимых объектов села. 

В прошедшем же году по данной программе был успешно реализован общественный проект «Солнечная долина», где на 

территории детской площадки в с. Муранка появился новый детский игровой комплекс для игр детей. 

Регулярно проводится большая работа по поддержанию уличного освещения в отличном состоянии. Таким образом, 

протяженность участков автомобильных дорог, освещенных энергосберегающими светильниками, на территории сельского 

поселения Муранка достигла более 20 км. 

На организацию уличного освещения в 2021 году было направлено 605 184 руб. 88 коп. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

На территории сельского поселения Муранка расположено одно из крупных предприятий в области сельского хозяйства - это 

ООО «Перспектива КС», на котором работают ¼ часть населения сельского поселения. Помимо производства зерновых и 

масленичных культур данная организация занимается разведением свиней на мясо. На отчетную дату поголовье свиней 

составило 7586 голов, в том числе 601 голова основных свиноматок. К сожалению, темпы роста производства свинины в 2021 

году у ООО «Перспектива КС» по сравнению с прошлыми годами значительно снизились из-за введенного в конце 2020 году 

карантина по африканской чуме. Но все равно предприятие сумело удержать основное стадо и даже несколько его увеличить 

на 224 головы.  

Также осуществляют свою деятельность 2 КФХ (Касаткин Алексей Иванович, Далакян Артем Валодович), в которых по 

состоянию на 1 января 2022г.-  КРС- 1637 голов, из них 40 коров. Благодаря получению КФХ Касаткина Алексея Ивановича 

регионального гранта «Семейная ферма» произошло увеличение поголовья КРС на 870 голов.  

По производству колбас и продукции из мяса собственного производства на базе ООО «Перспектива «КС» и КФХ Касаткин 

А.И. с 10 сентября 2019г. функционирует Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе - сбытовой кооператив 

"Перспективный", который снабжает экологически чистым продуктом собственного производств не только Шигонский район, 
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но и города Сызрань, Октябрьск, Самара. Из переработанного мяса в СППСК "Перспективный" изготавливается 97 

наименований колбас, деликатесов и полуфабрикатов под брендом "Муранские колбасы". В частности, за прошлый год было  

изготовлено 223,3 тонн готовых изделий из мяса. 

2021 год выдался неблагоприятным годом не только для сельхозорганизаций, крестьянско-фермерских хозяйств, но и для 

владельцев личных подсобных хозяйств. На территории Самарской области были зафиксированы новые вспышки инфекции 

лейкоза, ящура, нодулярного дерматита, губительно сказывающегося на крупный рогатый скот. Поэтому многие владельцы 

личных подсобных хозяйств перестали держать свиней и крупный рогатый скот. Так сравнивая 2021 год с предыдущим 

периодом, 6 хозяйств прекратили разведение КРС. Таким образом в 2021г. число ЛПХ сократилось до 50 единиц. Всего же по 

поселению в личных подсобных хозяйствах на 1 января 2022 г. насчитывается КРС- 53 гол., из них 25 коров (2020г. КРС – 59, 

из них коров 28). 

Разведением птицы занимаются два индивидуальных предпринимателя: Давыдов Иван Владимирович и Шостак Леонид 

Петрович. Их суммарное поголовье птицы составило 130 голов. 

Приятно отметить участия наших жителей в районном конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство», которые заняли 

призовые места в 2021 году по следующим номинациям: 

- «Самое оригинальное хозяйство» - Миллер Валентин Павлович (3 место)  

- «Овощеводство» - Кожевникова Татьяна Евгеньевна (3 место); 

- «Животноводство» - Карасев Евгений Павлович (1 место) и Вишнякова Галина Николаевна (3 место). 

Думаю, что в будущем, эти и другие неравнодушные жители обязательно еще примут участие в данном конкурсе и порадуют 

нас своими победами. 

Надеемся, что качество жизни труда на селе будет изменяться в лучшую сторону благодаря вовлечению в работу новых 

крестьянско-фермерских хозяйств, тем самым будет повышаться плодородие земель сельскохозяйственного назначения и 

осваиваться неиспользуемые пашни, а привлечение новых инвестиций позволит повысить производительность труда, поможет 

создать на селе новые рабочие места и улучшить жизнь сельчан. 

 

О ПЛАНАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2022 ГОД 

 

Подводя итоги 2021 года, отмечу, что наше поселение становится более развитым с экономической точки зрения, а с 

экологической - чище и краше. 

На 2022 год запланировано немало важных задач в сфере благоустройства. Надеюсь, что благодаря финансовой помощи 

Главы района Строева С.А. удастся построить одну контейнерную площадку в пос. Львовка и окончательно заменить в школе 

с. Муранка все деревянные окна на пластиковые. 

Несомненно, будут продолжены работы по ремонту дорог населенных пунктов сельского поселения Муранка. В данном 

случае будет проводиться асфальтирование грунтово-щебеночных дорог в с. Муранка: 

- часть ул. Мичурина (от ул. Советская до ул. Молодежная) – 280м. 

- часть ул. З. Космодемьянской (западная часть села) – 242м. 

- часть ул. Первомайской (западная часть села) – 505,10м. 

Также запланирована частичная замена обветшавшего ограждения кладбища с. Сытовка. 

В январе 2022г. между сельским поселением Муранка и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области было заключено соглашение о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета местному бюджету в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области по строительству жилых 

домов на сельских территориях, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, 

по договору найма жилого помещения.   

В целях исполнения, подписанного соглашения в 2022 году будет начато строительство 3 жилых домов в с. Муранка по 

улицам: Добрая и Нефтяников. 

Будем продолжать поддерживать озелененный вид территории поселения, высаживая все новые деревья и кустарники. 

В целях мобилизации доходов в бюджет сельского поселения по местным налогам в Администрации будет продолжена работа 

по уточнению отдельных характеристик земельных участков и данных об их правообладателях.  

Также будем принимать участие в федеральных и региональных программах для привлечения средств из регионального 

бюджета в местный бюджет поселения для решения вопросов местного значения.  

Выполнение поставленных задач возможно лишь при тесном взаимодействии органов местного самоуправления и населения. 

Уверен, что совместная слаженная, созидательная работа обязательно приведёт нас к успеху. 

В заключение хочу выразить слова благодарности активным жителям сельского поселения, совету ветеранов, сотрудникам 

Администрации, руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям за помощь и поддержку по выполнению 

намеченных планов, направленных на улучшение качества жизни сельского поселения.  

Благодарю руководителя МАУ «Центра материально-технического обеспечения» Шацкова Николая Александровича за 

оказанное для детского сада содействие в ремонте инженерной системы, крыльца и в приобретении стиральной машины.  

Сельское поселение Муранка крепко стоит на ногах и самое главное, у него есть будущее. Уверен, что в этом году мы 

эффективно выполним все поставленные цели и задачи во благо нашего поселения. 

Спасибо за внимание! 

 

 

               Администрация  

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  
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             Самарской области               . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

        тел. 8(846 48)25-3-42; 

        факс 8(846 48)25-3-32 

e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

           № 52 от 15.04.2022г. 

 

Об установлении особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения Муранка в период с 

15.04.2022 г. по 15.10.2022 г. 

 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона  «О пожарной безопасности», статьей 12 Закона Самарской области «О 

пожарной безопасности», Постановлением Правительства Самарской области № 195 от 08.04.2021г. "Об особом 

противопожарном режиме на территории Самарской области", руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка, 

Администрация сельского поселения Муранка 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский с 15.04.2022 года по 15.10.2022 года. 

 2. В период особого противопожарного режима на территории сельского поселения Муранка: 

- обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на населённые пункты и отдельно 

расположенные объекты в части устройства минерализованных полос (опашка), скашивания сухой травы, тростника, в том 

числе в поймах рек, находящихся в границах населённых пунктов; 

- запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населённых пунктов, организаций, 

индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках; 

- создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения и принять меры по содержанию в исправном 

состоянии средств связи и оповещения населения о пожаре в населённом пункте с ежемесячной проверкой их исправности и 

работоспособности; 

- организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для нужд пожаротушения по требованию 

государственной противопожарной службы; 

- организовать патрулирование территорий населённых пунктов силами членов добровольных пожарных формирований с 

первичными средствами пожаротушения; 

- организовать несение дежурства членами добровольных пожарных дружин при пожарных депо государственной 

противопожарной службы и специально оборудованных помещений муниципальных образований, организаций и частных 

предпринимателей; 

- организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих средств; 

- закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, лопата, 

лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов); 

- обеспечить готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения Муранка к тушению природных 

пожаров. 

3.  Во взаимодействии с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 

области, органами муниципального земельного контроля, Главным управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Самарской области и Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области: 

- организовать информирование населения в сельском поселении Муранка о требованиях пожарной безопасности, порядке 

использования открытого огня и разведения костров на территории населённого пункта, на землях сельскохозяйственного 

назначения, землях запаса и в лесах; 

- организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров территорий населённых пунктов, детских оздоровительных 

лагерей, мест массового отдыха населения, прилегающих к лесам и подверженных угрозе природных пожаров, в целях 

осуществления контроля за своевременной очисткой от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих 

материалов, прокладкой минерализованных (противопожарных) полос на землях, прилегающих к лесным насаждениям, а 

также принятием собственниками сельскохозяйственных угодий мер по их защите от зарастания сорной растительностью, 

деревьями и кустарниками, своевременному проведению сенокошения на сенокосах; 

- организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности на территории населённого пункта, на землях сельскохозяйственного назначения и в лесах; 

- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров в 

быту, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей и социально неадаптированных групп населения.  

4. Рекомендовать руководителям организаций сельского поселения Муранка независимо от их организационно - правовой 

собственности: 

 



 

    11   

   18 апреля 2022 г. 

- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по отработке 

действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений); 

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения; 

- ограничить производство пожароопасных работ на взрывопожароопасных объектах, в полосах отчуждения линейных 

сооружений (за исключением аварийно-восстановительных работ). 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и разместить на официальном 

сайте Администрации. 

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

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                         Н.В. Липатов 

 

 

                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 

 

            № 53 от 18.04.2022г. 

 

О подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области  

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, постановляю: 

 1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013 № 32 (далее также – проект 

изменений в Правила), в части:  

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения (далее – Правила) в целях обеспечения 

соответствия Правил в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                    Н.В. Липатов  

Приложение №1 

к постановлению Администрации сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области  

от «18» апреля 2022 года № 53 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 

работ 

1. Разработка проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского 

поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области (далее также – 

проект изменений в правила) 

Администрация сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

(далее – Администрация сельского 

поселения Муранка) 

До 30.04.2022 

2. Регистрация и рассмотрение предложений Комиссия по подготовке проекта Не позднее 10 дней со 
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заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в правила, подготовка 

мотивированных ответов о возможности 

(невозможности) их учета, направление 

указанных предложений в Администрацию 

сельского поселения Муранка 

правил землепользования  и 

застройки сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский  (далее – Комиссия) 

дня представления 

предложений 

заинтересованных лиц 

в Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта 

изменений в правила, внесение предложений 

и замечаний по проекту, направление проекта 

правил в Администрацию сельского 

поселения Муранка 

Комиссия В срок не позднее 7 

дней со дня получения 

проекта правил 

4. Проверка проекта изменений в правила на 

соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 

ГрК РФ, принятие решения о направлении 

проекта на публичные слушания или на 

доработку  

Администрация сельского поселения 

Муранка 

В срок не позднее 7 

дней со дня получения 

проекта правил 

5. Принятие решения о проведении публичных 

слушаний 

Глава сельского поселения Муранка Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта 

6. Опубликование изменений в правила, 

решения о проведении публичных слушаний 

в порядке, установленном для официального 

опубликования нормативных правовых актов 

сельского поселения Муранка 

Глава сельского поселения Муранка С учетом 

периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в правила  

Комиссия Один месяц (в 

соответствии с 

Федеральным законом 

№58-ФЗ от 14.03.2022) 

10. Доработка проекта изменений в правила с 

учетом результатов публичных слушаний, 

направление проекта изменений в правила 

Главе сельского поселения Муранка 

Комиссия Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта 

о внесении изменений в 

правила 

11. Принятие решения о направлении проекта 

изменений в правила в Собрание 

представителей сельского поселения Муранка 

или об отклонении соответствующего проекта 

и направлении его на доработку 

Глава сельского поселения Муранка В течение 10 дней со 

дня предоставления 

изменений в правила 

12. Опубликование проекта изменений в правила 

после утверждения Собранием 

Представителей сельского поселения 

Муранка в порядке, установленном для 

официального опубликования нормативных 

правовых актов сельского поселения Муранка  

Глава сельского поселения Муранка В течение 10 дней со 

дня утверждения 

проекта изменений в 

правила 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

 Самарской области 

от «18» апреля 2022 года № 53 

 

Порядок направления заинтересованными лицами 

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского  поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее 

также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей 

сельского  поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от  23.12.2013г. № 32 (далее также – 

проект изменений в Правила). 

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446730, Самарская 

область, Шигонский район, село Муранка, улица Советская, 32. 

 3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта 

изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления. 
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4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в 

объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в 

срок не позднее двадцати пяти дней со дня получения предложения 

 

 

Заместитель руководителя Управления Росреестра проконсультировала садоводов и огородников 

 

 14 апреля Управление Росреестра по Самарской области приняло участие в тематической неделе приемов граждан по 

вопросам садоводства и огородного хозяйства, которая прошла в Региональной общественной приемной партии «Единая 

Россия».  

 Граждан готовы были проконсультировать заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Ольга Геннадиевна Суздальцева, начальник отдела регистрации объектов жилого назначения Ольга Владимировна 

Герасимова и заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области 

Константин Сергеевич Минин.  

 - Обратившихся на прием граждан было не много, что подтверждает открытость Росреестра: все вопросы 

жители региона могут задать в любое время – по круглосуточному номеру телефона кол-центра Росреестра 88001003434, 

на сайте ведомства, а также позвонив по номерам телефонов Управления Росреестра по Самарской области или 

обратившись к нам в ходе проведения прямых линий. Кроме того, руководство Управления, а также начальники отделов (не 

только в Самаре, но и в других городах и районах Самарской области), проводят личный прием граждан. График приема 

размещен на сайте. Вместе с тем для отдельных граждан такой прием оказался актуальным, поскольку именно сейчас у них 

возникли вопросы, - рассказала Ольга Геннадиевна Суздальцева.  

 Вопросы касались порядка подготовки проекта межевания территорий садово-дачного товарищества, проведения 

комплексных кадастровых работ и взаимодействия с органом местного самоуправления в части перераспределения земельных 

участков.  

 Заявители выразили слова благодарности в адрес сотрудников Общественной приемной за организацию подобных 

приемов и в адрес специалистов Управления Росреестра по Самарской области за оказанную помощь. 

 

 

Сложные вопросы садовых некоммерческих товариществ обсудили на круглом столе  

В рамках тематической недели приемов граждан по вопросам садоводческих и огороднических товариществ, которая 

проходит в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия», Управление Росреестра по Самарской области 

провело круглый стол с председателями садовых некоммерческих товариществ (СНТ).  

На мероприятии обсудили широкий круг вопросов, в том числе установление границ СНТ и земельных участков 

собственников, оформление недвижимости СНТ и имущества общего пользования, виды разрешенного использования и 

нарушения земельного законодательства, а также проблемы, связанные с брошенными участками, которыми владельцы не 

пользуются последние 10-15 лет.  

От Управления Росреестра в мероприятии приняли участие заместитель руководителя Ольга Суздальцева, 

начальник отдела регистрации объектов жилого назначения Ольга Герасимова, заместитель начальника отдела правового 

обеспечения Константин Минин. От садовых некоммерческих товариществ - председатель АСНТ «Ставрополь» Евгений 

Балыков, заместитель председателя АСНТ «Ставрополь» Андрей Фомин, председатель местного отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз садоводов России» по г. Тольятти и Ставропольскому районам Самарской области Михаил 

Леонтьев.  

Участники «круглого стола» обозначили пробелы в законодательстве в части регулирования изъятия неиспользуемых 

земельных участков и решили предложить изменения в закон, позволяющие упростить данную процедуру. 
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При обсуждении проблем, которые возникают у садово-дачных товариществ и у садоводов в связи с нахождением на 

территории СНТ заброшенных земельных участков, Ольга Суздальцева рассказала о реализации в Самарской области 

федерального закона №518.  

- Закон наделяет органы местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) без 

зарегистрированных прав, а также участков, которые до сих пор не поставлены на кадастровый учет. Все города и районы 

Самарской области сейчас проводят эту глобальную и очень важную для региона работу, этот вопрос находится на 

контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова.  Владельцам указанных участков предложат 

оформить право собственности, что важно для безопасности их недвижимости: установление границ земельного участка и 

внесение информации о его владельце в ЕГРН позволит в дальнейшем избежать споров с соседями и гарантирует возмещения 

материального ущерба в случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд, - пояснила 

заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области.  

Если органы местного самоуправления не смогут узнать о том, кто на сегодня является правообладателем, они будут 

решать судьбу земли. У каждой территории должен быть правообладатель, и если это не гражданин и не организация, тогда 

право распоряжения недвижимым имуществом переходит к муниципалитету.  

Михаил Леонтьев, председатель местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов 

России» по г. Тольятти и Ставропольскому районам Самарской области: 

- В 2022 году «Союз садоводов России» проводит правовое просвещение членов садово-дачных товариществ. Мы 

заинтересованы в том, чтобы все наши члены товариществ оформили свое недвижимое имущество в соответствии с 

действующими законами, чтобы вся территория СНТ была распределена и использовалась в соответствии с земельным 

законодательством. На сегодня это не всегда возможно, поэтому было важно обсудить с Управлением Росреестра 

проблемы и выработать алгоритм эффективных для садоводов и для СНТ действий.  

Евгений Балыков, председатель АСНТ «Ставрополь»:  

- У садовых некоммерческих товариществ всегда много вопросов, потому что далеко не все проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся, урегулированы на законодательном уровне. Кроме того, законодательство в сфере регистрации 

недвижимости в последние два года постоянно меняется, а у меня 1900 земельных участков, и члены товарищества идут ко 

мне с самыми разными проблемами. По многим вопросам мы сегодня получили подробные разъяснения.   

 

 


