
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
                  Администрация 

      сельского поселения Муранка                                                 

муниципального района Шигонский 

              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  
            

              № 7 от 25.01.2022г. 
 

О подготовке проекта изменений в Генеральный план 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, в части с. Муранка, с. Сытовка 

 

В соответствии с частью 2 статьи 24 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 Генеральный план сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области (далее – проект изменений в Генеральный план), утвержденный решением Собрания 

представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 06.12.2013 №29, в 

части с. Муранка, с. Сытовка.  

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии 

с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

3. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изменений в 

Генеральный план в течении 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления по адресу: 446730, 

Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Советская, д.32, либо по адресу электронной почты: adm-

muranka@yandex.ru. 

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

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

сайте администрации сельского поселения Муранка по адресу www.muranka.ru. 

6. Постановление администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 23.07.2021 года №96 считать утратившим силу.  

7. 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 «25» 01. 2022 года №7 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, в части с. Муранка, с. Сытовка (далее также – 

проект изменений в генеральный план) 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта изменений в генеральный план  Исполнитель по контракту  До 01.03.2022 

2. Размещение изменений в генеральный план во 

ФГИС ТП  

Администрация сельского 

поселения 

До 07.03.2022 

3. Согласование проекта изменений в генеральный  

план с уполномоченными органами государственной 

власти  

Администрация сельского 

поселения 

До 07.05.2022 

25.01.2022г. 
№ 04 (357) 
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4. Проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту изменений в 

генеральный план  

Администрация сельского 

поселения  

До 07.04.2022 

5. Доработка проекта изменений в генеральный план с 

учетом замечаний, поступивших по результатам 

согласования с уполномоченными органами, а также 

по результатам публичных слушаний 

Исполнитель по контракту До 23.05.2022 

6. Утверждение проекта изменений в генеральный 

план  

Собрание представителей 

сельского поселения  

До 01.06.2022  

7. Опубликование утверждённых изменений в 

генеральный план  

Глава сельского поселения  В течение 10 дней со дня 

утверждения изменений в 

генеральный план 

 

Правила при использовании электроприборов 

 

В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами, поэтому знание простых правил 

позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг. 

 Изучите инструкцию 

Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в 

ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. 

Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям. 

 Проведите проверку исправности электроприборов 

Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя. 

 Следите за состоянием обогревательного прибора 

Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. 

Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры. 

 Используйте только промышленные электроприборы 

Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать 

поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели. 

 Избегайте перегрузки на электросеть 

Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии. 

 Убедитесь в правильности установки штекера в розетку 

Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара. 

 Не оставляйте включенным электрообогреватели 

Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей. 

 Электроприборы детям - не игрушка! 

Не позволяйте детям играть с такими устройствами. 

 Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии 

Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в 

случае с конвекторами - крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола. 

 Не используйте обогреватель в помещении с воспламеняющимися жидкостями 

Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися 

жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях. 

 Очищайте обогреватель от пыли 

Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться. 

 Не размещайте сетевые провода под покрытия 

Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия. 

 Не ставьте на провода тяжелые предметы 

Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной 

пожара. 

 


