
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
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 

 

№ 10/6 от 05.04.2022 года 

 

 

О внесении 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 26.12.2013г. № 32 

 

Рассмотрев протест Прокуратуры Шигонского района от 23.12.2021г. № 07-03-2021, в соответствии со статьей 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области от 26.12.2013г. № 32, Собрание представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области  

РЕШИЛО: 

 

1. Протест Прокуратуры Шигонского района от 23.12.2021г. № 07-03-2021 - удовлетворить. 

2. Внести следующие изменения 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 26.12.2013г. № 32 (далее также - Правила): 

2.1. В статье 17 

В пунктах 2 и 4 слова "тридцати" заменить словами "двадцати пяти". 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» в течение десяти дней со дня 

издания. 

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

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                                              И.Н. Сакалина 
 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ   

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.04.2022 года №2 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Собрания представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «О 

внесении изменений в  решение Собрания представителей 

сельского поселения  Муранка муниципального района  

Шигонский Самарской области № 44/35 от 24.12.2019г.  «Об 

07.04.2022г. 
№ 13 (366) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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утверждении Правил благоустройства территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский, 

порядка заключения соглашения о закреплении 

прилегающей территории в установленных границах, 

подготовку и рассмотрение карт-схем прилегающих 

территорий, их систематизация на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский» 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области, Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский  Самарской области от 30.07.2019года №28/21 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

публичные слушания по проекту Решения Собрания Представителей сельского поселения Муранка  муниципального района 

Шигонский Самарской области «О внесении изменений в Правила благоустройства территорий сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский, порядка заключения соглашений о закреплении прилегающей территории в 

установленных границах, подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их систематизации на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, утвержденные решением Собрания представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский от 24.12.2019г №44/35» (далее – проект). 

Информационные материалы к проекту состоят из проекта Решения Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский_ Самарской области  №44/35 от 24.12.2019г. «Об утверждении 

правил благоустройства территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

порядка заключения соглашения о закреплении прилегающей территории в установленных границах, подготовки и 

рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их систематизация на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский». 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 07.04.2022 года по 11.05.2022 года 

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

так же опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

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

постановлением, является Администрация сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее – Администрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Муранка  муниципального 

района Шигонский  Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского Муранка 

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

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

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

деятельности сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский  Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 

30.07.2019года №28/21. 

6. Место проведения публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области: 446730, Самарская область, Шигонский район, село Муранка, улица Советская, дом 32. 

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Экспозиция 

проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.  

8. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по адресам:  

- в селе Муранка –  18.04.2022 года в 14:00, по адресу: ул. Советская,  д. 34; 

- в селе Сытовка – 19.04.2022 года в 14:00, по адресу: ул. Центральная, д.13;  

- в поселке Львовка – 20.04.2022 года в 14:00, по адресу:                        ул. Советская, д.3;  

- в поселке Ульяновский – 21.04.2022 года в 14:00, по адресу:                        ул. Советская, д.30. 

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

по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов, 

а также по адресам, указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников публичных слушаний.  

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

лиц по проекту прекращается 09.05.2022 года - за два дня до окончания срока проведения публичных слушаний с целью 

подготовки заключения о результатах публичных слушаний.  

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту - специалиста 1категории   

Халимонову Алину Сергеевну. 

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

специалиста 1категории   Халимонову Алину Сергеевну. 

 13. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц 

с проектом обеспечить: 

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

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

области - www.muranka.ru; 

 - беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом 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 

 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

Памятка о мерах пожарной безопасности в жилье 

Основные причины пожаров в жилом секторе:  

 - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых и электронагревательных приборов;  

 - нарушения правил пожарной безопасности при курении;  

 - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрических сетей. 

Для предупреждения пожара и гибели людей в жилище достаточно соблюсти элементарные требования правил 

пожарной безопасности в быту, а именно:  

 - НЕ доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем, не оставляйте детей одних дома;  

 - НЕ оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, выходя из дома (квартиры) не 

забывайте отключать электробытовые приборы и освещение;  

 - НЕ допускайте хранение горючих материалов и жидкостей, баллонов с горючими газами на лоджиях и балконах.  

Для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара не загромождайте автотранспортом подъезды и 

проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.  

Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, покиньте квартиру и прикройте за 

собой входную дверь.  

Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте щели входных дверей смоченными водой тканями и пр.  

С прибытием к месту происшествия пожарных подразделений любым способом подайте из окна знак об оказании Вам 

помощи.   

В случае возникновения пожара немедленно сообщать по телефону «01» или с сотового телефона «112». 

 

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. 

В группе риска – маленькие дети, пенсионеры, курящие люди.  СТЬ 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ,  ЕСЛИ СОБАКА ГОТОВА НАПАСТЬ 

Отдайте команды 

Встретив агрессивно настроенную собаку, остановитесь и твердым голосом отдайте команды, типа: «Место!», «Стоять!», 

«Сидеть!», «Уйди» или «Фу!». В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящих животное в растерянность 

Имитируйте поднятие и бросок условного предмета 

http://www.muranka.ru/assets/files/informacziya-po-go-i-chs/protivopozhar.-instruktazh.doc
http://www.muranka.ru/assets/files/informacziya-po-go-i-chs/protivopozhar.-instruktazh.doc
http://www.muranka.ru/assets/files/informacziya-po-go-i-chs/pamiatka-pozhar.-bezop.doc
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Имитируйте поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону собаки. Часто в таких случаях собаки проявляют 

реакцию избегания и уходят. 

Обмотайте плащом или пиджаком руку 

По возможности, обмотайте плащом или пиджаком руку, приготовив ее на случай атаки животного, одновременно отступая к 

укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собаки и призывая на помощь окружающих. 

 

Правильные действия при укусе собаки 

- Промойте рану перекисью водорода или обильным количеством воды, окружность раны мажьте йодом, наложите чистую 

повязку; 

- Выясните у хозяев (если таковые присутствуют), сделана ли собаке прививка от бешенства; 

- Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи; 

-Поставьте в известность о случившемся полицию и санитарные службы, указав, по возможности, точный адрес места 

происшествия и владельца собаки. 

                  
 

 

 


