
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
Заключение  

о результатах публичных слушаний в сельском поселении Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области»  

от 26 октября 2022 года 

 

1. Срок проведения публичных слушаний: с 07 октября 2022 года по 26 октября 2022 года (двадцать дней). 

2. Место проведения публичных слушаний: 446730, Самарская область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советская, д. 

32. 

3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области от 26.09.2022г. №37/23 «О предварительном одобрении проекта 

решения Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «О 

внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» и 

вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Вестник сельского поселения Муранка» от 26.09.2022г. 

№35(388). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 11 октября 2022 года по адресу: 446730, Самарская область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советская, д. 32 

проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором 

приняли участие 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных 

слушаний – высказаны. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными 

лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания – 1.  

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания – не высказаны. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть 

вышеперечисленные предложения. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского  поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                 И.Н. Сакалина 

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                 Н. В. Липатов 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

«В настоящее время явлюсь главой КФК и являюсь получателем грантов, однако по случаю частичной мобилизации меня 

призывают на военную службу. Разъясните про порядок действий при призыве для сохранения деятельности моего КФК?»  

 

При призыве на службу главы КФХ, являющегося индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 

необходимо избрать нового индивидуального предпринимателя или юридического лица в качестве главы КФХ, осуществить 

госрегистрацию ликвидации ИП, при этом сохранив ОГРНИП КФХ, в данном случае ИП ликвидируется, но КФХ сохраняется.  

В МФЦ или ИФНС действующим главой КФХ подаются документы: заявление о внесении изменений в сведения о КФХ, 

соглашение между членами КФХ о смене и назначении нового главы КФХ, копия паспорта нового главы КФХ.  

 

«Являюсь директором компании, хотелось бы узнать планируется ли продление срока действия результатов специальной 

оценки условий труда в отношении безопасных рабочих мест, истекающий в 2022 году?»  
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  27 октября 2022 г. 

Продлить срок действия указанных результатов планируется до 31 декабря 2023 года в отношении рабочих мест, на которых 

по результатам проведения предыдущей оценки условий труда установлены классы условий труда 1 (оптимальный) и 2 

(допустимый) и в отношении которых работодателями не поданы декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда.  

Указанной возможностью смогут воспользоваться порядка 40 тысяч работодателей, что позволит сократить финансовую 

нагрузку предприятий малого и среднего бизнеса и не затронет трудовые права работников.  

Однако продление результатов проведения спецоценки условий труда не будет распространяться на рабочие места с 

вредными и опасными условиями труда.  

На ваши вопросы отвечает прокурор Шигонского района Самарской области 

Ильдар Гаязович Вальшин 

 

                         

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». 

 

http://www.muranka.ru/assets/files/informacziya-po-go-i-chs/pamiatka-pozhar.-bezop.doc

