
 

 
 

выпуск № 2 (205) от 14.02.2020 г. 

БЕСПЛАТНО. 

________________________________________________________________________________________________ 

Методы борьбы с наркоманией 
Для помощи человеку, решившему отказаться от наркотиков, существуют специальные 

медикаменты, которые облегчают физический отказ от запрещенных препаратов. Но 

сложность заключается в том, что их используют только в специализированных 

наркологических центрах и для комплексной борьбы с болезнью их будет недостаточно. 

Методы борьбы с наркоманией в домашних условиях чреваты печальными последствиями, 

так как резкий отказ от приема очередной дозы может вызывать различные заболевания и 

даже привести к летальному исходу. 

Почему сложно бороться с наркозависимостью 
Главной трудностью в борьбе с наркозависимостью является тот факт, что полностью 

преодолеть ее невозможно. В наркологии существует такой термин, как неактивная форма 

наркотической зависимости, когда человек не принимает запрещенные препараты, но 

остается зависимым по отношению к ним. 

Из-за физической и психологической тяги методы борьбы с наркоманией должны быть 

комплексными, а если стаж употребления большой, то при отказе от употребления 

необходимо наблюдение врача. Однако если у человека есть желание — то возможно 

преодолеть все трудности. 

Методы борьбы с наркоманией — что предпринимает общество? 
Такое понятие, как борьба зависимостью от наркотиков, достаточно обширно. Это 

комплексные меры, в которых задействованы следующие действия: 

 Профилактика. В этом случае с населением проводятся информирующие 

мероприятия, лекции, предлагаются анонимные консультации и проведение 

тестирования на содержание наркотиков в крови; 

 Строительство лечебных наркологических центров; 

 Организация общественных кампаний, направленных на превенцию 

наркозависимости. 

 Одним из самых эффективных методов борьбы с этим заболеванием является его 

профилактика. Любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Для этого 

принимаются превентивные меры, которые направлены на распространение знаний о 

вреде наркотиков и о том, какой непоправимый ущерб они наносят организму.  

Много времени и усилий уделяется такому вопросу как отчужденность наркоманов от 

общества, которое их не принимает. Поэтому в процессе лечения, в борьбу включаются 

психологи, помогающие наркозависимому построить новые и здоровые социальные связи. 

Закрывать глаза на проблему наркозависимости нельзя, потому что по-другому избавить 

человека от психологической тяги и добиться стойкой ремиссии не получиться. 

Реабилитация: эффективный способ борьбы 

Борьба против наркотической зависимости начинается с детоксикации крови, в 

независимости от типа принимаемого наркотика. Этот метод предполагает очищение 

организма от остаточных веществ. На этом этапе предполагается, что больной полностью 

отказывается от приема психостимулирующих препаратов. А так как при употреблении 

ПАВ, у человека могут быть большие проблемы со здоровьем, то очищение организма 

необходимо проводить исключительно в специализированной клинике. 

После прекращения употребления наркотиков, у человека наступает ломка. Этот процесс 

неизбежен. В этот момент пациент должен находиться под круглосуточным наблюдением 

наркологов и врачей. И только после снятия абстинентного синдрома, можно приступать к 

реабилитации. 

 

https://www.vperemen.com/narkomaniya/blog/profilaktika-narkomanii/
https://www.vperemen.com/narkomaniya/lechenie/
https://www.vperemen.com/narkomaniya/lechenie/detoksikatsiya/
https://www.vperemen.com/narkomaniya/lechenie/reabilitatsiya/


 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
                                                       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

№ 19 от 04 февраля  2020 года       

 

Об утверждении стоимости  услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по погребению умерших пенсионеров, 

не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти  на территории сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области   
  

             В соответствии с нормами с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" и 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти  на территории сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с  04 февраля 2020 года, с момента вступления настоящего 

постановления в силу, признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области  № 23 от 30 января 2019 г. «Об утверждении стоимости  

услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти  на 

территории сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкие Вести»,   разместить на сайте администрации : 

http://adminbg.ru. 

  

Глава сельского поселения  

Большая Глушица                                                                                                                                                            С.В. Гладков 

 
к постановлению 

администрации сельского поселения Большая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

От 04 февраля 2020   г. N 19 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ, НЕ ПОДЛЕЖАВШИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧААЙ 

ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И С СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

№п/п Наименование услуг Стоимость, 

рублей 

1  Оформление  документов,   необходимых   для погребения                                  бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

882-60 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий)                                  

857-73 

4  Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                 4384-53 

 Итого                                       6124-86 

 
 

РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  253 

от 03 февраля  2020 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 245 от 18 декабря 2019 года «Об утверждении 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90010;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106435;fld=134
http://adminbg.ru/


 

бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1.Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 245 от 18 декабря 2019 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» следующие изменения: 

1)  в абзаце третьем пункта 1 сумму «72662,1» заменить суммой «74162,1»; 

2)  в абзаце четвертом пункта 1 сумму «0» заменить суммой «1500,0»; 

3)  в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «22637,3» заменить суммой «5378,7»; 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 03.02.2020 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие Вести» не позднее десяти дней после его подписания. 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения 

Большая Глушица______________М.В. Теймуразов  

 

Глава 

сельского поселения  

Большая Глушица  

 _______________  С.В. Гладков 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 254 

от 03 февраля 2020 года 

 

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 

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

Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.11.2019г., 

Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области №152 от 11 декабря 2013 года, изложив его в 

новой редакции согласно приложениям (далее – изменения в генеральный план) в следующем составе:  

Положение о территориальном планировании сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Карта функциональных зон сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области;  

Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области;  

Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области;  

Обязательное приложение к Генеральному плану - сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «Большеглушицкие Вести» и на официальном сайте 

Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области: http:// adminbg.ru 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП. 

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

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения 

Большая Глушица ______________М.В. Теймуразов  

 

Глава 

сельского поселения  

Большая Глушица  

           _______________  С.В. Гладков 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 255 

от 07 февраля  2020 года 

 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в отношении земельных участков расположенных по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Дорожная д.10 корпус 2 и   



 

ул. Дорожная д.10 корпус 3, ул. Фурманова д. 10,  п. Кобзевка, ул. Молодежная. 

 

В целях создания правовой основы для условий устойчивого развития территории муниципального образования, 

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, создания правовой, методической и информационной основы для 

последовательного развития современной системы градорегулирования, использование современных технологий в 

планировании развития и управлении процессами обустройства и застройки территории поселения, руководствуясь 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления, в Российской Федерации» 06.10.2003 

года № 131-ФЗ, нормативными положениями Устава сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Внести  в Правила землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, а именно в Карту градостроительного зонирования поселения, следующие 

изменения:  

1) Изменить зону П1 Производственная зона на Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая 

Глушица,  ул. Дорожная д. 10 корпус 2, с кадастровым номером: 63:14:0902027:11,S= 7986 кв.м, согласно схеме Приложение 

1; 

2) Изменить зону П1 Производственная зона на Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая 

Глушица,  ул. Дорожная д. 10 корпус 3, с кадастровым номером: 63:14:0902027:356,S= 2205 кв.м, согласно схеме 

Приложение 2; 

3) Изменить зону Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий на зону Сх2 Зона занятая объектами сельскохозяйственного 

производства, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, п. 

Кобзевка, ул. Молодежная, согласно следующим координатам: 

Точка-1: координата Х- 286890,65 координата Y-1405617,79   

Точка-2: координата Х- 286971,22 координата Y-1405677,45            

Точка-3: координата Х- 286886,90, координата Y-1405851,86            

Точка-4: координата Х- 286798,22, координата Y-1405808,98            

Точка-1: координата Х- 286890,65, координата Y-1405617,79       

S= 20000 кв.м., согласно схеме Приложение 3; 

4) Изменить зону Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий на зону Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, село 

Большая Глушица,  ул. Фурманова д. 10, согласно следующим координатам: 

Точка-1: координата Х- 297695,27 координата Y-1399581,48   

Точка-2: координата Х- 297707,56 координата Y-1399596,74            

Точка-3: координата Х- 297668,33, координата Y-1399631,35            

Точка-4: координата Х- 297667,07, координата Y-1399627,77    

Точка-5: координата Х- 297657,65, координата Y-1399613,59          

Точка-1: координата Х- 297695,27, координата Y-1399581,48       

 S= 1009 кв.м, согласно схеме Приложение 2; 

2. Опубликовать данное Решение в газете «Большеглушицкие Вести», разместить на официальном интернет-сайте 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.    

     

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения   Большая Глушица   

муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области   _____________М.В. Теймуразов 

Глава  сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 ______________  С.В. Гладков 
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