
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                        
               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 

 

              № 19 от 26.01.2023г. 

   

О внесении изменений в постановление № 54 от 

16.04.2020г. «Об утверждении состава конкурсной комиссии 

по проведению конкурса по определению оператора ярмарки 

на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» 

 

В соответствии с письмом  Министерства промышленности и торговли Самарской области исх.№ 2367 от 29.11.2022г., 

руководствуясь постановлением Правительства Самарской области от 22.10.2010 года № 669 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, требований к организации продажи товаров (выполнение 

работ, оказания услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории 

Самарской области», Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление № 54 от 16.04.2020г. «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса по 

определению оператора ярмарки на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области» следующие изменения: 

1.1.Приложение к постановлению № 54 от 16.04.2020г. «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 

конкурса по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Муранка и в газете 

«Вестник сельского поселения Муранка». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                         Н.В. Липатов. 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский  

Самарской области 

«О внесении изменений в постановление № 54 от 16.04.2020г. 

«Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса по определению оператора ярмарки на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» 

№ 19 от 26.01.2023г. 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурса по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

Председатель:  

Глава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области Н.В. Липатов 

Заместитель председателя: 

Ведущий специалист Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

Т.Н. Мельникова 

Члены комиссии: 

Специалист I категории Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области Е.Ю. Борисова 

31.01.2023г. 
№ 5 (412) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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Специалист - делопроизводитель Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области А.Ю. Никонова 

Консультант отдела внутренней торговли и потребительского рынка департамента торговли и развития потребительского 

рынка – Е.В. Рузанова 

Секретарь: 

Специалист по налогам и сборам Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области А.К. Симонова. 

 

 

                   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 

 

             № 20 от 26.01.2023г. 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации 

сельского поселения Муранка № 70 от 19.05.2014г. «О 

создании комиссии по землепользованию и застройки 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

                                   

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Уставом сельского поселения Муранка, руководствуясь ст. 8 Закона «О 

градостроительной деятельности на территории Самарской области, в связи с перестановками и изменениями в составе 

комиссии Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Муранка № 70 от 19.05.2014г «О создании комиссии по 

землепользованию и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» 

следующие изменения: 

1.1. Состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                          Н.В. Липатов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка  

№ 20 от 26.01.2023г. 

«О внесении изменений в Постановление № 70 от 19.05.2014г. 

сельского поселения Муранка «О создании комиссии по землепользованию и  застройки сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области» 

 

Состав комиссии 

по подготовке правил землепользования и застройки сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

Председатель комиссии: 

Глава администрации сельского поселения Муранка                  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                     Н.В. Липатов 

 

Заместитель председателя: 

ведущий специалист администрации  

сельского поселения Муранка                                                   

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                     Т.Н. Мельникова 

 

Секретарь комиссии: 
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специалист по налогам и сборам  

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                      А.К. Симонова 

Члены комиссии по землепользованию и застройке: 

- Борисова Е.Ю. – специалист I категории администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области; 

- Никонова А.Ю. – специалист – делопроизводитель администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

- Павлюкова Т.А. – инспектор по первичному воинскому учету администрации сельского поселения Муранка 

- Зуйкова А.А. – депутат Собрания Представителей сельского поселения Муранка четвертого созыва (по согласованию); 

- Сакалина И.Н. – депутат Собрания Представителей сельского поселения Муранка четвертого созыва (по согласованию). 

 

                 Администрация  

   сельского поселения Муранка                                                         

муниципального района Шигонский 

             Самарской области 

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

  Тел:8(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

  

             № 21 от 26.01.2023г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский № 39 от 31.03.2021г. «О создании эвакоприемной 

комиссии администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский» 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством администрация сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский № 

39 от 31.03.2021 года «О создании эвакоприемной комиссии администрации сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский» следующего содержания: 

1.1. Приложение №1 постановления администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский «О 

создании эвакоприемной комиссии администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский от 

31.03.2021 года № 39» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава  сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                      Н.В. Липатов 

 

     

   

 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации сельского поселения Муранка   муниципального района Шигонский 

 

«О создании эвакоприемной комиссии администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский» 

от 26.01.2023г. №21                                                                                                                          

 

Разослать:         Липатову Н.В., Борисовой Е.Ю., Павлюковой Т.А, Новожениной С.А., Кривовой М.К., Липатовой Е.М.,     

Мельниковой Т.Н., Симоновой А.К.,  Зуйковой А.А., Касаткину А.Г., Бурханову А.А., Приятелеву В.А., Сосину А.В., Пулькину 

А.Н., Исаеву Н.М.,  Фарманяну О.М., Гаврилину В.И., Пожалустиной О.А.,  Лапатиной Е.Н., Деминой Н.С., Вишняковой Г.Н., 

Исаевой М.В., Потаповой Ю.Н., Калентьевой В.А., Антоновой Р.А., Башковой В.Ю. 
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26 января – всероссийская горячая линия 

26 января 2023 года с 13.00 до 16.00 Управление Росреестра по Самарской области и филиал ППК «Роскадастр» по 

Самарской области в рамках проведения всероссийской телефонной горячей линии Росреестра ответят на вопросы, связанные с 

получением невостребованных документов из архива, копий правоустанавливающих документов, а также документов из 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, а также иные вопросы по 

предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости.  

Звонки будет принимать Галина Николаевна Фролова, заместитель начальника отдела контроля и анализа деятельности 

филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области и направлять их специалистам филиала и Управления в соответствии со 

спецификой вопроса. 

Звоните и задавайте вопросы по телефону 8(846) 200-50-27. 

Материал подготовлен пресс-службой 

Управления Росреестра по Самарской области. 

 

Рубрика «Лица Росреестра» 
Любовь к делу, профессионализм и внимание к деталям отличают героиню нашей сегодняшней рубрики «Лица Росреестра» 

Екатерину Андреевну Трубину, начальника отдела ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 

Управления Росреестра по Самарской области. 

Трудовой стаж Екатерины Андреевны – 43 года. Она стояла у истоков формирования Учреждения юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории самарской области «Самарская 

областная регистрационная палата» 25 лет назад.  И вот уже 15 лет она работает в системе Росреестра. 

Будучи выпускницей физико-математической школы, Екатерина Андреевна поступила на юридический факультет 

Куйбышевского государственного университета, потому что хотела изучить законодательство, чтобы знать и защищать свои 

права и права близких.  

Путь в регистрационной службе у Екатерины Андреевны начинался в отделе приема и выдачи документов в 1998 году 

ведущим специалистом. Позднее, в 2005 году Екатерина Андреевна освоит другое непростое направление и возглавит отдел 

выдачи информации о зарегистрированных правах. Только в 2017 году она приступит к исполнению обязанностей в должности 

начальника отдела ведения ЕГРН. 

«С детства люблю порядок во всем, у меня всегда все разложено по полочкам. Всегда казалось, что в прошлой жизни я была 

библиотекарем или архивариусом. Я конечно и подумать тогда не могла, что буду работать с архивом, и очень рада, что так 

сложилось в моей жизни. Поэтому я очень люблю и ценю свою работу», – говорит Екатерина Андреевна. 

Впервые по поручению Росреестра в 2022 году в Самарской области была проведена масштабная работа по инвентаризации 

архива. А это между тем 10 213 кв.м. папок-регистраторов с делами правоустанавливающих документов – площадь, по 

величине сравнимая с размером футбольного поля стадиона «Самара Арена» в городе Самара, площадь которого 7 140 кв.м.  

«Проделана большая работа сотрудниками Управления и нашими коллегами из филиала ППК Роскадастра. В январе 2023 

года мы передали весь бумажный архив Управления Росреестра по Самарской области в ППК Роскадастра по Самарской 

области 4 044 382 единицы хранения. Это настолько большой массив данных, что его оцифровка продолжается до сих пор 

нашими коллегами из филиала ППК Роскадастра. По состоянию на 1 декабря 2022 года оцифровано 2 696 246 

правоустанавливающих документов и кадастровых дел, что составляет 65% от общего количества дел, подлежащих переводу в 

электронный вид. Новые документы поступают только в электронном виде», – приводит данные ведомства Екатерина 

Андреевна. 

Титанический труд коллектива отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по Самарской области не остался 

незамеченным и в сентябре 2022 года был отмечен победой в номинации «Единство» регионального конкурса «Созвездие», 

проводимого уже 18 лет. Сама же Екатерина Андреевна за историю существования конкурса стала победительницей в 

номинации «Верность профессии» в 2018 году и в номинации «Наставничество» в 2021 году. 

Спокойная, рассудительная, доброжелательная и всегда улыбчивая – Екатерина Андреевна давно завоевала любовь и 

уважение не только коллектива отдела ведения ЕГРН, но и всего Управления в целом. За исполнение служебных обязанностей 

на высоком профессиональном уровне и многолетний добросовестный труд она дважды награждена Почетной грамотой 

Росреестра и дважды – Почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в Самарской области. В 2012 году ей вручена 

благодарность руководителя Росреестра, а в 2018 году – нагрудный знак «10 лет Росреестру». 

 

Материал подготовлен пресс-службой 

Управления Росреестра по Самарской области. 

 

 

Самарский Росреестр собрал гуманитарную помощь для бойцов СВО 
Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области собрали 26 коробок гуманитарной помощи для военнослужащих 

СВО. 

Сегодня посылки с предметами первой необходимости, средствами гигиены, посудой, обувью, продуктами питания и 

теплыми вещами переданы волонтерам группы «Мы за Победу!», а уже завтра гуманитарная помощь отправится в зону СВО к 

нашим бойцам в 44 гвардейский полк.  
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«В Управлении Росреестра по Самарской области работает очень много неравнодушных людей. Буквально за пару дней 

было собрано для мобилизованных земляков все самое необходимое. Помимо продуктов и вещей в каждую посылку мы 

вложили письма с теплыми пожеланиями и защитные обереги, сделанные руками детей сотрудников Управления Росреестра. 

Пусть наша забота поддержит их боевой настрой и поможет им исполнять свой героический долг», – говорит Елена Фомина, 

начальник отдела регистрации недвижимости в упрощенном порядке Управления Росреестра по Самарской области. 

 

Материал подготовлен пресс-службой 

Управления Росреестра по Самарской области. 

 

 

Экскурсия в архив 
В минувшую пятницу специалисты регионального Росреестра провели экскурсию для студентов Самарского университета 

государственного управления «Международный институт рынка» по архивному фонду Управления Росреестра по Самарской 

области, который хранится в филиале ППК «Роскадастр» по Самарской области. 

Студентам первого, второго и четвертого курсов юридического факультета, а также среднего профессионального 

образования по специальности «земельно-имущественные отношения» Университета «МИР» рассказали об истории 

образования архива ведомства, о государственном фонде данных, полученном в результате проведения землеустройства на 

территории Самарской области (ГФДЗ), а также о том, в каких жизненных ситуациях могут понадобиться архивные документы 

ГФДЗ. 

«Как правило документы из архива нужны при государственном кадастровом учете земельных участков, а также для 

урегулирования земельных споров. К примеру, если ваш сосед поставит свой забор на вашем земельном участке, вам может 

потребоваться землеустроительное дело, из материалов которого будет видно, что было проведено межевание земельного 

участка, есть акт согласования границ с прежними соседями, есть план земельного участка. Документы, исторически 

подтверждающие границы и площадь вашего участка, будут в этом случае основанием защиты ваших прав в судебном 

разбирательстве», – говорит Алексей Князькин, начальник отдела землеустройства и мониторинга земель Управления 

Росреестра по Самарской области.   

В ГФДЗ содержится большое количество различных материалов по использованию земли:  

– материалы почвенного и геоботанического обследований, используемые для разработки проектов рекультивации 

нарушенных и загрязненных земель, для оценочных и других работ; 

– материалы инвентаризации населенных пунктов, садоводческих товариществ, землеустроительные (межевые) дела, 

содержащие информацию, подтверждающую факты использования земель гражданами и юридическими лицами и необходимую 

для формирования земельных участков, установления их границ, приобретения и регистрации прав на них, установления и 

кадастрового учета границ земельных участков, границ административно-территориального устройства Самарской области 

(населенные пункты, муниципальные образования), территориальных зон и зон с особыми условиями использования земель 

(охранные, санитарно-защитные и другие зоны и территории). 

«Также в ГФДЗ содержится много различных землеустроительных проектов, материалов обследований и изысканий, 

содержащих информацию об использовании земель, планировании сельскохозяйственного производства, о производственном 

потенциале земель, которая может быть использована в качестве исходных данных для современного проектирования и 

планирования использования земель. Например, один из фермеров Волжского района Самарской области собирал информацию 

о ранее действовавших системах орошения на территории земель, находящихся в настоящее время в его собственности, с целью 

восстановления их орошения в настоящее время», – рассказывает Виктор Ежов, заместитель начальника отдела землеустройства 

и мониторинга земель Управления Росреестра по Самарской области. 

Экскурсия была интересной и познавательной. Студенты внимательно слушали рассказчиков, задавали вопросы, 

интересовались, кто может получать сведения из архива ГФДЗ. 

«Материалы ГФДЗ носят открытый общедоступный характер, ими может воспользоваться любое заинтересованное лицо, 

исключение составляют материалы, отнесенные к категории ограниченного доступа, в том числе, содержащие персональные 

данные. Материалы фонда данных предоставляются всем заинтересованным лицам бесплатно. Востребованность в материалах 

по землеустройству высока: в 2022 году количество запрошенных материалов составило 67 263 единицы, из них 24 059 – 

материалы ГФДЗ», – отметил Алексей Князькин. 

«Мы очень рады, что студентам Университета «МИР» было наглядно продемонстрировано, что такое Государственный 

фонд данных, полученный в результате проведения землеустройства. Его материалы представляют не только историческую, но 

практическую ценность. Экскурсия, которую провел самарский Росреестр для наших студентов – отличная возможность 

ознакомиться с одним из направлений деятельности ведомства. Мы заинтересованы, чтобы наши студенты находили достойные 

места работы, поэтому приветствуем их участие в подобных проектах», – говорит Светлана Петрова, руководитель правового 

управления Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка». 

Справочно: в декабре 2022 года весь бумажный архив самарского Росреестра – дела правоустанавливающих документов на 

недвижимость, материалы госфонда данных, полученных в результате землеустройства и другие архивные документы 

Управления были переданы в филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области.  

 

Материал подготовлен пресс-службой 

Управления Росреестра по Самарской области 
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