
 

 
 

выпуск № 14 (217) от 23.10.2020 г. 

БЕСПЛАТНО. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области  

«Самарское ветеринарное объединение» 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 
Африканская чума свиней – особо опасное вирусное заболевание всех видов 

домашних и диких свиней. Летальный исход – 100%. Специфических средств 

профилактики нет! Для человека опасности не представляет. Наносит огромный 

экономический ущерб. 

 Механизм распространения – основным путем распространения вируса является 

механический: через транспорт; при кормлении; через инструменты и одежду обслуживающего персонала; 

грызунами и другими животными, встречающимися на ферме 

Симптомы и течение болезни: при молниеносном течении болезни животные гибнут внезапно и без 

характерных признаков; при остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы: больные животные 

большую часть времени лежат, вяло поднимаются, быстро устают;  наблюдается посинение кожи на ушах и 

пятачке; слизисто-гнойные выделения из носа и глаз; сильная жажда; одышка; кашель; приступы рвоты; на 

коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-

фиолетовые пятна, при надавливании они бледнеют; у больных животных раскручивается хвост; иногда 

понос с кровью, чаще запор; слабость и параличи задних конечностей; шаткая походка; повышенная 

температура тела – до 40,5-42,0 С; посинение кожи и слизистых; пятнистые кровоизлияния на коже и 

внутренних органах. 

Болезнь проявляется через 2-9 дней после заражения. Гибель может наступить через несколько часов 

после появления первых клинических признаков. 

Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней: поголовье свиней в 

очаге заболевания полностью ликвидируется бескровным методом; трупы свиней, 

навоз, а также предметы ухода сжигают, золу закапывают в ямы, перемешивая с 

известью; деревянные помещения, полы, решетки сжигают; каменные помещения, 

где содержались животные дезинфицируют 3% горячим раствором едкого натра и 

2% раствором формальдегида; на расстоянии 10 км вокруг неблагополучного 

пункта все свинопоголовье убивают, а мясо утилизируют на специализированных 

предприятиях; карантин снимается через 6 месяцев с последнего случая падежа, а 

разведение свиней разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина; в 

случае возникновения угрозы заноса и распространения вируса АЧС уничтожается 

все свинопоголовье, которое содержится в хозяйствах, не отвечающих 

требованиям III  и IV уровней биологической защиты. 

Чтобы предотвратить занос африканской чумы  необходимо: не допускать 

посторонних лиц в свое хозяйство; обеспечить безвыгульное содержание свиней; 

исключить скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых 

отходов ; покупать корма только промышленного производства и подвергать  их  тепловой обработке перед 

скармливанием при температуре не менее 80 С; проводить обработку свиней и помещений для их 

содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно ведите 

борьбу с грызунами; не осуществлять подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного 

осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами 

государственной ветеринарной службы; не покупать живых свиней в местах несанкционированной торговли 

без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить свиней и продукцию свиноводства из других 

регионов без согласования с государственной ветеринарной службой; обязательно предоставлять свиней для 

ветеринарного осмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, 

проводимых ветеринарными специалистами; не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и 

переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их; не пытаться переработать мясо павших или 

вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни. 

Телефон горячий линии по Самарской области при падеже и заболеваниях свиней 8(846)951-00-31 



 

 
 

 



 

РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
                                                  

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 

от 22 октября  2020 года 

 

Об избрании главы сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Решением Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 14.08.2015 г.  № 230 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области», рассмотрев кандидатуры на должность главы сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, представленные конкурсной комиссией по отбору 

кандидатур на должность главы сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области – главой сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области сроком на пять лет Якупова Алексея Евгеньевича. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Степные известия» и «Большеглушицкие Вести». 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица                                     М.В. Теймуразов

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9 

от 22 октября  2020 года 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и 

вынесении проекта на публичные слушания 

 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Решением Собрания представителей сельского поселения Большая  

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" от 09.02.2010 № 125, Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области                                               

  РЕШИЛО: 
1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18 декабря 2019 года № 247. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 22 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года. 



 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, 

является Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446180, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Большая Глушиц, ул. Гагарина , д.74. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по 

информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,  главного специалиста  администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Дыхно Н.В. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 23 октября 2020 года в 

18 часов по адресу: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица , ул. Гагарина,  д.74. 

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 

19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных 

слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается  06 ноября 2020 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области" в газете "Большеглушицкие 

вести". 

12. 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 

 

                                                               А.Е. Якупов  

 

ПРОЕКТ  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА               

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  № ____ от   ________ года 

 О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Самарской области», Уставом сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области,  Большеглушицкие вести от 27.01.2016 №1, Большеглушицкие вести от 19.07.2016  №15, Большеглушицкие вести 

от 10.05.2017 №11, Большеглушицкие вести от 16.08.2017 №22, Большеглушицкие вести от 17.10. 2017 №27, 

Большеглушицкие вести от 07.02.2018 №4(163), Большеглушицкие вести от 06.07.2018 №16(175), Большеглушицкие вести 

от 30.01.2019 №1(192), Большеглушицкие вести от 18.06.2019 №7(198), Большеглушицкие вести от 18.05.2020 №6(209),  

следующие изменения и дополнения:  

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17)  следующего содержания:  

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период замещения сотрудников указанной должности.». 

2) дополнить статьей 26.1. следующего содержания: 

«26.1. Инициативные проекты 

 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 

поселения, в Администрацию поселения  может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 

поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 

Собрания представителей поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения, органы территориального 

общественного самоуправления поселения, староста сельского населенного пункта сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 

инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Собрания представителей поселения. Право 

выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Собрания представителей поселения  

может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей поселения или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 

реализации данного проекта; 



 

7) указание на объем средств бюджета поселения в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в 

соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Собрания представителей поселения; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания представителей поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в  Администрацию поселения подлежит рассмотрению на собрании или 

конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления поселения, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 

интересам жителей поселения  или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 

собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 

нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания представителей поселения  может быть предусмотрена возможность выявления 

мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию поселения прикладывают к нему 

соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 

подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями поселения   или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в  Администрацию поселения  подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих 

дней со дня внесения инициативного проекта в  Администрацию поселения  и должна содержать сведения, указанные в 

части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 

представления в  Администрацию поселения своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока 

их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 

направлять жители поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению  Администрацией поселения  в течение 30 дней со дня его 

внесения. Администрация поселения по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих 

решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о бюджете поселения, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта бюджета поселения (внесения изменений в решение о бюджете поселения); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 

инициативного проекта. 

7. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих 

случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, настоящему Уставу; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления поселения  

необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета поселения  в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 

источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 

органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их 

компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора устанавливается Собранием представителей поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные 

проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 

критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 

нормативным правовым актом Самарской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи 

не применяются. 

11. В случае, если в Администрацию поселения  внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 

аналогичных по содержанию приоритетных проблем,  Администрация поселения организует проведение конкурсного 

отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок 

формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания представителей поселения. 

Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией поселения. При этом половина от общего числа 

членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Собрания представителей 

поселения. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 

возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих 

позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории поселения, уполномоченные собранием или 

конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 

общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта  Администрацией поселения, о ходе реализации инициативного 

проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в 

его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района  Большеглушицкий Самарской области в информационно-



 

телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Администрации поселения об итогах реализации инициативного проекта 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 

календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.». 

 3) часть 1 статьи 27 после слов «и должностных лиц местного самоуправления поселения,» дополнить словами 

«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».  

4) статью 27 дополнить частью 6. следующего содержания: 

«6. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

нормативным правовым актом Собрания представителей поселения.». 

5) пункт 15) части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«15) право депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, на 

время участия соответственно в заседании Собрания представителей поселения, комитетов, комиссий Собрания 

представителей поселения, членом которых он является, для встречи с избирателями, а также на время иных официальных 

мероприятий Собрания представителей поселения, проводимых с участием депутата Собрания представителей поселения, 

освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей в порядке, установленном действующим 

законодательством. Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по 

инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, на 

основании его письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения 

заседания (иного мероприятия) из Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не 

допускается;». 

6) часть 1 статьи 52 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 

«17) право депутата Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе на 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет 6 рабочих дней в месяц.». 

2.  Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области вступают в силу после государственной регистрации и официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим Решением предусмотрены иные сроки 

вступления в силу. 

3.  Пункты 2), 3), 4)  части 1 настоящего Решения вступают в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года. 

        4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие вести». 

 

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 

 

_______________А.Е. Якупов  

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 

от 22 октября 2020 года 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 05.07.2005 N 139-ГД "О 

жилище", Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области,  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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

Самарской области для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

  

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

 

                                                               А.Е. Якупов  
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