
 

                
 

выпуск № 12  (232)  от  30.06.2021 г. 

БЕСПЛАТНО. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения. 

Помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. Следите за детьми, не оставляйте 

их без присмотра на берегу и во время купания. 

Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. 

Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать. Частой причиной гибели 

в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное 

опьянение и другое. 

Внимательно изучите правила поведения на воде: 
• Не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы. 

• Внимательно следите за поведением детей на пляже, не допускайте шалости в воде. 

• Не оставляйте без присмотра детей, не умеющих плавать. 

• Не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии. 

• Не заплывайте далеко от берега - рассчитывайте силы на обратный путь. 

• Старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения. 

• Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой. 

• Если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не 

уплывайте на них далеко от берега. 

• Не купайтесь в одиночку. 

• Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. 

Если во время купания с вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное – не поддаваться панике. При 

возникновении опасных обстоятельств следуйте следующим простым правилам. 

Если случилась судорога: 

- если рядом есть люди – позовите их на помощь; 

- постарайтесь глубоко вдохнуть, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом вниз. Возьмитесь двумя руками под водой за 

голень сведенной ноги, с силой согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук. Повторяйте это несколько раз, пока 

возможно задерживать дыхание; 

- при продолжении судорог - до боли щипайте пальцами мышцу; 

- после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спине, массируя руками ногу, затем 

медленно плывите к берегу. 

Если вы захлебнулись водой: 

- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне; 

- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками; 

- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений; 

- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу; 

- при необходимости позовите людей на помощь. 

Крайне важно уметь помочь себе самому в случае возникновения экстремальной ситуации, но не менее важно и знать, как спасти 

других, если самостоятельно они этого сделать не могут. 

Если вы увидели тонущего человека: 

- привлеките внимание окружающих громким криком, вызовите «Скорую помощь» и, скинув одежду и обувь, доплывите до 

утопающего; 

- спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду по возможности ближе к утопающему; 

- если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплывите к нему сзади и за волосы (либо просунув руку под 

подбородок) приподнимите ему голову, перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой. Если человек лежит на спине, 

подплывайте со стороны головы; 

- если утопающий погрузился на дно, оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на берегу, чтобы течение не отнесло вас от места 

погружения, затем начинайте искать утонувшего под водой; 

- если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов «изо рта в рот» и, подхватив его одной рукой за 

подбородок, плывите к берегу. 

Мероприятия первой помощи должны выполняться быстро: 

- проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки; 

- путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути; 

- после этого уложите пострадавшего на спину, при отсутствии дыхания или сердечной деятельности проведите искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца.  

  

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить 

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» 

(все операторы сотовой связи) 
 

 

 

 

 



 

 

 

Росреестр разъяснил, как будет 

действовать закон о выявлении 

правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости 
 

 

29 июня 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года  

№518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает 

порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 

Процедура реализации закона 

Реализацией закона займутся органы государственной власти и органы местного самоуправления. Никаких 

действий со стороны правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости не потребуется. 

Муниципалитеты проведут всю необходимую работу - самостоятельно проанализируют сведения в своих 

архивах, запросят информацию в налоговых органах, ПФР России, органах внутренних дел, органах записи актов 

гражданского состояния, у нотариусов. В случае выявления собственников ранее учтенных объектов муниципалитеты 

проинформируют их об этом по электронной почте и самостоятельно направят в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН 

соответствующих сведений. 

Также закон предполагает возможность снятия с кадастрового учета прекративших существование зданий и 

сооружений. Это будет осуществляться на основании подготовленного уполномоченным органом акта осмотра такого 

объекта без привлечения кадастрового инженера. 

Информация для правообладателей ранее учтенных объектов 

Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо понимать, что реализация закона не повлечет за собой 

никаких санкций (штрафов) в их отношении, поскольку государственная регистрация ранее возникших прав не 

является обязательной и осуществляется по желанию их обладателей. 

Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных 

интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом, позволит внести в ЕГРН контактные данные 

правообладателей (адресов электронной почты, почтового адреса). Это позволит органу регистрации прав оперативно 

направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями 

земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения 

земельных споров. 

При этом правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам обратиться в Росреестр с 

заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с 

паспортом и правоустанавливающим документом, а также написать соответствующее заявление. Госпошлина за 

государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31 января1998 года, не взимается. 

Справочно: 

Ранее учтенными объектами недвижимости считаются в том числе те объекты, права на которые возникли 

до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» и признаются юридически действительными при отсутствии их 

государственной регистрации. Причиной отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости актуальных 

сведений о правообладателях объектов недвижимости является отсутствие в правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документах сведений о правообладателях в объеме, позволяющем однозначно определить 

владельца объекта (например, реквизиты документа, удостоверяющего личность), а также отсутствие волеизъявления 

правообладателя такого объекта на регистрацию прав на него. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Контакты для СМИ:  

Никитина Ольга Александровна, помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Телефон: (846) 33-22-555  Мобильный: 8 (927) 690-73-51  Электронная почта: pr.samara@mail.ru  Сайт: 

https://rosreestr.gov.ru/site/  Личная страница в Instagram: https://www.instagram.com/olganikitina_v/ 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области (уполномоченный органа, 

которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение линейно-кабельного сооружения связи «Муфта М13 ПАО «Вымпелком» - БС 63-410, Самарская обл., с. 

Большая Глушица, ул. Дорожная, д. 10, корп. 7» 

 (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное описание местоположения земельного участка Кадастровый номер 

земельного участка 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая 

Глушица, ул. Дорожная, д. 10 в 

63:14:0902027:353 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая 

Глушица, ул. Дорожная, д. 10 Д 

63:14:0902027:571 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, обл. Самарская, р-н 

Большеглушицкий, с. Большая Глушица, ул. Ново-Садовая, дом 18-а 

63:14:0902028:267 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, 

Большеглушицкий район, 500 метров юго-восточнее села Большая Глушица 

63:14:0905001:220 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 

обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, фонд перераспределения земель в границах 

бывшего колхоза имени Фурманова, уч. №4.  

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская обл, р-н 

Большеглушицкий 

63:14:0905001:27 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Российская Федерация, обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, фонд 

перераспределения земель в границах ,бывшего колхоза имени Фурманова, 

уч.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 

15,16,17,20,21,22,23 

63:14:0906001:28 (ЕЗ 

63:14:0000000:147) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, участок №16 карты 

проекта перераспределения земель бывшего колхоза имени Фурманова 

63:14:0906002:44 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Самарская, р-н Большеглушицкий, участок №18 карты 

проекта перераспределения земель бывшего колхоза имени Фурманова 

63:14:0906002:57 

 

4 Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 8 (846 73) 2 31 59 

446180, Самарская обл., с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 91  

время приема: пн – пт, с 8.00 до 16.12, обед 12.00-13.00 

 

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»,  

адрес109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 

 

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по 

месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.  

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок 

подачи указанных заявлений) 

6 http://www.admbg.org/      adm_bg@mail.ru 

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается 

сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться Публичное акционерное общество «Мобильные 

ТелеСистемы», 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, 

8 930 708 94 94 

 

http://www.admbg.org/


 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 119 от  17 июня  2021 года                                                                   

 

О проведении  публичных слушаний 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

18.12.2019 № 247 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области публичные слушания по вопросу обсуждения проекта постановления главы сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении документации по 

планировке и межеванию территории для размещения линейного объекта «Строительство канализационных сетей для 

существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачевской, Гагарина, Рабочей, 

Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области»»  (далее – публичные слушания). 

2. Вынести проект постановления главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории для 

размещения линейного объекта «Строительство канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц 

Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачевской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица 

Большеглушицкого района Самарской области»» (далее – проект постановления) на публичные слушания. 

3. Опубликовать проект постановления. 

4. Определить место проведения публичных слушаний – здание Администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, находящееся по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 74. 

  5. Определить срок и время проведения публичных слушаний и внесения предложений по проекту постановления – с 

17.06.2021 года по 21.07.2021 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00, в выходные дни с 10-00 до 14-00.» 

6. Определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний – 18.06.2021 года в здании 

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

находящемся по адресу: Самарская обл., Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 74, в 16 час. 00 

мин. Лицо, уполномоченное председательствовать на собрании участников публичных слушаний – и.о.главы сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области А.Г.Новиков. 

7. Назначить ответственным лицом за ведение протокола публичных слушаний главного специалиста организационного 

отдела администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области Дыхно Н.В. 

8. Опубликовать настоящее Постановление в газете  «Большеглушицкие вести», а так же разместить на  официальном 

сайте администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
  

И.о. главы сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области                                                                            А.Г. Новиков 

 

                      АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                               ПРОЕКТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «_____   »________ 2021  г.   

 

Об утверждении документации по планировке и межеванию территории для размещения линейного объекта 

«Строительство канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, 

Красноармейской, Бакинской, Пугачевской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица 

Большеглушицкого района Самарской области» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Порядком организации и 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 



 

Большеглушицкий  Самарской области от 18.12.2019 № 247,  с учетом заключения о результатах публичных слушаний по 

вопросу утверждения документации по планировке и межеванию территории для размещения линейного объекта 

«Строительство канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, 

Бакинской, Пугачевской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской 

области»       ,администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для размещения линейного объекта «Строительство 

канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, 

Пугачевской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области, 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкие Вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                                       А.Е. Якупов 
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