
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ, главой V Порядка организации и проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области от 30.07.2019 №28/21, в соответствии с Постановлением Главы сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «О проведении публичных слушаний по проекту внесения 

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 от 19.01.2020 №1, Администрация сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области осуществляет опубликование проекта Решения Собрания 

Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «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 с размещением указанного проекта  в сети «Интернет» на 

официальном сайте http://muranka.ru/. 

                                                                                                                                                              ПРОЕКТ                                                                                        

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от ___________ № ____________ 

 

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 23.12.2013 № 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 23.12.2013 № 32, Собрание представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области решило: 

1. Протест Прокуратуры Шигонского района 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 23.12.2013 № 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 

 

В Самарской области продолжают жаловаться на арбитражных управляющих 

Количество протоколов об административном правонарушении в отношении арбитражных управляющих в 2021 

году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом, сообщили в Управлении Росреестра по Самарской области. При этом 

сохраняется тенденция к росту количества жалоб на действия арбитражных управляющих.  

- Требования законодательства к арбитражным управляющем ужесточились, а лица, вовлеченные в 

правоотношения в сфере банкротства, демонстрируют сегодня высокую юридическую грамотность. Это способствует 

росту возбужденных дел об административном правонарушении, - говорит начальник отдела по контролю (надзору) в 

сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Самарской области Екатерина Соловьева.  
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В зависимости от того, какой итог ожидает получить обратившийся, жалоба на арбитражного управляющего может 

быть подана в три инстанции – в Управление    Росреестра, в саморегулируемую организацию (СРО) или в арбитражный суд 

(чаще всего, в рамках дела о банкротстве). Росреестр вправе возбудить дело об административном правонарушении (в 2021 

году было возбуждено 87 таких дел) и в судебном порядке привлечь арбитражного управляющего к ответственности. В то 

же время ведомство не уполномочено установить запрет на какие-либо действия арбитражного управляющего или обязать 

его восстановить права обратившегося. Этих полномочий нет и у СРО, однако оно может привлечь арбитражного 

управляющего к дисциплинарной ответственности или даже исключить его из организации. И только суд в рамках 

рассмотрения дела о банкротстве может восстановить нарушенные права или с целью защиты прав обратившегося обязать 

арбитражного управляющего выполнить определенные действия. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ. 

Чтобы не случилось беды, необходимо соблюдать элементарные правила поведения на льду. 

 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, дождь, снегопад). 

 Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара твердым предметом или лыжной 

палкой покажется, хоть немного воды, – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует 

немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 

плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании 

льда и образовании в нем трещин. 

 При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной 

лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий 

маршрут. 

 При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга 5-6 м. Замерзшую реку (озеро) лучше 

перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки 

держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

 На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце 

и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший 

мог надежнее держаться, продев ее подмышки. 

 В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум хладнокровия, избавиться от страха, оценить обстановку в 

целом и наметить наиболее безопасную линию поведения. Нерешительность, растерянность, объясняются, как правило, 

элементарной безграмотностью. Не зная, что предпринять для своего спасения, человек впадает в оцепенение или панику, 

сменяющуюся отчаянием, чувством обречённости. Быть готовым к решительным и умелым действиям самому часто 

означает спасти свою жизнь. 

В случаях, если вы провалились в полынью. 
Ваши действия: 

 не паникуйте, не делайте резких движений; 

 дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите педали 

велосипеда, одновременно зовя на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди; 

 раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по 

направлению течения; 

 попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед, используйте 

острые предметы (нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу; 

 ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность; 

 выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно; 

В случаях, когда нужна ваша помощь: вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкой (шарф, ремень). 

Ползите, широко расставив при этом руки и ноги толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаясь по 

направлению к полынье. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему спасательное 

средство. Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе на расстоянии ползком выбирайтесь из опасной зоны. 

Доставьте пострадавшего в теплое место. Оказавшись в тепле, сразу же переоденьте его в сухую одежду, при необходимости 

растерев обмороженные места спиртом, и напоите теплым чаем, ни в коем случае не давайте алкоголь, это может привести к 

летальному исходу. Если до ближайшего помещения слишком далеко, разводите костер прямо на месте, высушите одежду 

пострадавшего, дав ему что-нибудь из своих вещей. Если пострадавший сильно обморожен, растирайте его спиртом. 

 Если на ваших глазах провалился человек под лед: Немедленно сообщите о происшествии по телефонам: 01, 02, 112 

для абонентов сотовой связи. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

ТОНКИЙ ЛЕД ОПАСЕН! 

 


