
 

                
 

выпуск № 8  (228)  от 07.04.2021 г. 

БЕСПЛАТНО. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Каков новый порядок приема детей в школы в 

2021 году» 

 

Положения действующего законодательства разъясняет прокурор района 

Дмитрий Абросимов. 

 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации утвержден новый 

порядок приема детей для обучения в школах. 

Приказом определены категории детей, имеющие преимущественное право для 

зачисления в образовательную организацию, а также сроки подачи родителями 

заявлений о приеме для обучения. 

Например, родители детей, проживающих на закрепленной за школой 

территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и 

преимущественный прием, смогут начать подавать заявления с 1 апреля по 30 

июня текущего года. 

Для зачисления остальных категорий детей прием заявлений начнется с 6 июля до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Для обучения детей, не достигших шести с половиной лет или наоборот по достижении ими 8 лет, теперь 

необходимо письменное заявление родителей (законных представителей) и разрешение учредителя школы. 

Документы о приеме в школу можно подать лично или по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а также по электронной почте либо через официальный сайт школы. Также можно воспользоваться 

сервисами государственных услуг. 

 

 
Самарский Росреестр: адрес электронной почты может спасти от мошенников в сфере недвижимости 

Управление Росреестра по Самарской области напоминает жителям региона: при подаче документов на 

регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости обязательно должен быть указан 

номер телефона и адрес электронной почты. Эти пункты в заявлении также обязательны как паспортные 

данные и адрес прописки. Кроме того, их наличие в ЕГРН позволяет оперативно получать информацию о своей 

недвижимости и предотвращать в отношении неё мошеннические действия.  

Проверяя заявление, составленное специалистами МФЦ, обязательно посмотрите, правильно ли 

написан ваш номер телефона и адрес электронной почты. 

Если вы забыли указать номер телефона или адрес электронной почты или сменили их, можно 

бесплатно подать заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об адресе 

электронной почты в Управление Росреестра через МФЦ.  

- Росреестр развивается, и общение с заявителями переходит в онлайн формат. Это двусторонний 

процесс. Граждане и организации вправе обратиться за регистрацией прав, кадастровым учетом или 

выпиской из ЕГРН через сайт Росреестра, написать обращение на адрес электронной почты ведомства, 

узнать о недвижимости в режиме онлайн, посмотрев кадастровую карту. Вместе с тем и у нас есть 

возможность сообщить собственнику важную информацию о его недвижимости по телефону или через 

электронную почту: например, о наложенных ограничениях (аресте), о поступлении заявления о регистрации 

перехода или прекращения права в электронном виде. Но если данных об электронном адресе нет или указан 

неактуальный адрес электронной почты, тогда важную для него информацию собственник оперативно не 

получит, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.  

Контакты для СМИ:  Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра  

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru                     
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 73 от 02 апреля  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 проекту Постановления администрации сельского поселения Большая 

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

территории для определения местоположения границ земельного участка, занимаемого многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Советская, д. 38» 

(далее – публичные слушания). 

2. Вынести Проект Постановления администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об  утверждении документации по планировке территории для определения 

местоположения границ земельного участка, занимаемого многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Советская, д. 38» (далее – проект) на публичные 

слушания. 

3. Срок проведения публичных слушаний – с 02 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года.  

4. Место проведения публичных слушаний – 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая 

Глушица, ул. Гагарина, д. 74.  

Собрание  участников публичных слушаний состоится 05 апреля 2021 года в 18 часов по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 74, здание администрации сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

5. Организатором публичных слушаний является администрация сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

6. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иных заинтересованных лиц, осуществляется с 02 

апреля 2021 года по 06 мая 2021 года по адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 09 

часов до 17 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 

Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.  

7. Разместить проект на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола собрания участников 

публичных слушаний, главного специалиста администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Дыхно Н.В. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкие Вести» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                                                         А.Е. Якупов 

                                                                                                                

 

                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                 ПРОЕКТ 

№         от              2021 г. 

Об утверждении документации по планировке территории для определения местоположения границ земельного участка, 

занимаемого многоквартирным домом, расположенным по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. Советская, д. 38 

 

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 об утверждении документации по планировке территории для определения местоположения границ земельного 

участка, занимаемого многоквартирным домом, расположенным по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, 

с. Большая Глушица, ул. Советская, д. 38, от «___» _______ 2021 года администрация сельского поселения Большая 



 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории для определения местоположения границ земельного участка, 

занимаемого многоквартирным домом, расположенным по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. Советская, д. 38, 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 

 

  

 

РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
                                                  

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 

от  06  апреля 2021 года 

 

Об отчете главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области о результатах своей деятельности и о результатах деятельности администрации сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год 

 

Заслушав отчет главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области о результатах его деятельности и о деятельности администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за 2020 год, руководствуясь  нормами Федерального закона 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, Собрание представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Одобрить отчет главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области о результатах своей деятельности и о результатах деятельности администрации сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год (прилагается). 

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

  

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

 

Приложение к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об отчете главы 

сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области о результатах 

его деятельности и о деятельности администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2020 год» 

от 06 апреля 2021 года   № 38 

 

Отчет главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области о результатах его деятельности и о деятельности администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2020 год 

 

        Главными задачами в работе главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и Администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области остается исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  другими 



 

Федеральными законами, законодательством Самарской области, Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иными муниципальными правовыми актами сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Это, прежде всего: 

• исполнение бюджета поселения; 

• обеспечение жизнедеятельности поселения, благоустройство территорий населенных пунктов, развитие 

инфраструктуры,  

• обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развития местного самоуправления, реализации полномочий с 

учетом их приоритетности, эффективности и финансового обеспечения. 

Общая информация 

Общая площадь сельского поселения составляет 44 430,2 га. 

Включает в себя 3 населенных пункта: с. Большая Глушица, пос. Кобзевка, пос. Морец. 

Демографическая  информация 

Численность населения на 01 января 2021 года составляет  10108  человек (АППГ- 10282 чел., снижение  составило – 

1,2 %), в том числе  по населенным пунктам: с. Большая Глушица – 9656  чел, пос. Кобзевка- 429 чел., пос. Морец - 23 

чел.  

 Из общей численности населения: 

трудоспособного населения  -6020 человек;  

детей до 18 лет – 3010 чел.; 

пенсионеров - 1952 человека.  

 

Наименование Население Количество домов и 

домовладений 

ЛПХ 

ведущих 

хозяйство 

КФХ  

Большая 

Глушица 

9656 4135 1920 21  

Кобзевка 429 211 141 2  

Морец 23 50 5 0  

Итого 10108 4396 2066 23  

Бюджет 

Первой и основной составляющей развития сельского поселения является обеспеченность финансами, для этого 

ежегодно формируется бюджет поселения. Формирование проводится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании. 

Бюджет поселения представляет собой перечень доходов и расходов, утверждаемый решением Собрания представителей 

на текущий финансовый год и плановый период. Средства, предусмотренные в местном бюджете, расходуются в 

соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Решение многих задач и вопросов поселения в повседневной жизнедеятельности определяет именно уровень 

финансового обеспечения. 

Проблемных вопросов достаточно. Администрация, совместно с Собранием представителей сельского поселения 

определяли приоритетные направления деятельности. 

Доходная часть бюджета формируется из собственных доходов, субсидий, дотаций, и субвенций из бюджетов всех 

уровней. 

За 2020 год доходная часть бюджета   по налоговым и неналоговым поступлениям составила 92 млн. 166 тыс. 598 

рублей. 

Основными источниками налоговых доходов являются: 

- налог на имущество физических лиц – 5 млн.970 тыс.495 руб. 

- земельный налог – 5 млн. 826 тыс. 093 руб. 

- налог на доходы физических лиц – 9 млн.891 тыс. 902руб., 

- акцизы – 4 млн.200 тыс. 182 руб. 

- единый сельскохозяйственный налог – 2млн. 754 тыс. 892 руб. 

ИТОГО налоговых доходов 28 млн. 643 тыс. 566 руб. 

Неналоговые доходы составили 663 тыс.256 руб. (аренда и продажа земель, аренда помещений, штрафы и 

неустойки) 

Безвозмездных поступлений получено в виде субвенции, субсидии и иных межбюджетных трансфертов на сумму 62 

млн.814 тыс. 528 руб.  
Бюджет муниципального образования за 2020 по расходам исполнен на 88 млн.822 тыс.446 рублей (98,84 % к плану). 

Средства бюджета расходовались по следующим направлениям: 

РАСХОДЫ 

Содержание главы поселения и администрации поселения: 5 млн. 455 тыс.045 руб. 
Содержание главы поселения: 

549262,97 – заработная плата, 

157453,99 – налоги. 

Всего – 706 717 

Содержание администрации поселения: 

 3661298,68 – заработная плата, 

1061507,47 – налоги, 



 

51934,37 –телефонная связь. 

Всего – 4 748 328 

Содержание ВУС: 

363 284,24 – заработная плата, 

109 055,76 – налоги, 

Всего 472 340,00.  

Другие общегосударственные вопросы (содержание имущества), в том числе, содержание автомобилей, содержание 

здания, содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности: 1 397 657,44 руб. 

Содержание пожарного поезда – 110 880 руб. 

ДНД – 64 750,00 руб. (поощрение, страхование жизни и здоровья сотрудников) 

Всего дружинников – 21 чел. 

Обеспечение проведения выборов  – 1 125 000 руб. 

Содержание автобуса для перевозки населения пос.Кобзевка в с. Большая Глушица – 249 996 руб. 

Содержание дорог: 

Дорожное хозяйство (руб.): 

2 587 261 – расчистка дорог и вывоз снега, 

1 198 067 –ямочный ремонт, ремонт 

658 444 – щебень, 

114 056 –  дорожные знаки, 

85 387- установка дорожных знаков, 

91 505 – дорожная краска, 

14 357 849 –  ремонт ул. Мелиораторов, Заречная, Самарская, Дзержинская, Полевая, Бакинская, Краснознаменная, 3 

пешеходных перехода. (из них, 13 998 875,41- средства областного бюджета, 358974,36 – средства местного бюджета). 

Всего дорожное хозяйство – 19 092 570 руб. 

Другие вопросы в области  

национальной экономики – 3 784 383 руб. на внесение изменений в правила землепользования  и застройки 

поселения (из них, 3 108 492,25- средства областного бюджета, 675 890,82 – средства местного бюджета.) 

Жилищное хозяйство (руб.): 

73 529 – взносы на капитальный ремонт жилья, 

75 030 –за обработку помещений общего пользования дезинфицирующими средствами. 

Коммунальное хозяйство (руб.): 

743 456 – отводы, трубы, задвижки, 

430494 - за осуществление строительного контроля по объекту Котельная N2 в с. Большая Глушиц,ул. Гагарина, 80, 

476023 – подготовка документации для строительства блочно-модульных котельных, 

14 483 916 – реконструкция котельной (из них, 13 414 160,00- средства областного бюджета, 1069756,21- средства 

местного бюджета) 

Всего – 16 133 890,79 руб. 

Благоустройство, в том числе, благоустройство парка Победы, строительство контейнерных площадок, строительство 

спортивной площадки, оплата электроэнергии за уличное освещение, затраты на приобретение и установку 

энергосберегающих фонарей уличного освещения, обустройство детских площадок, уборка территории поселения, 

вывоз мусора, привлечение техники: 19 129 764 руб. 

Ремонт СДК пос. Кобзевка – 273 057 руб. 

Пенсионное обеспечение – 72 960 руб. 

Культура – 21 114 356 руб. (дотационные перечисления). 

ИТОГО расходы местного бюджета -  88 822 446,69 руб. 

Подробнее о вопросах осуществления дорожной деятельности, благоустройства и обеспечения жизнедеятельности 

и  безопасности граждан.  

 Ремонт и содержание дорог, дорожная деятельность. 

Ремонт и содержание дорог в поселении является одним из приоритетных направлений в работе администрации. 

       В 2020 году в сельском поселении Большая Глушица в рамках мероприятий подпрограммы «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной 

программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)» было 

отремонтировано 3,233 км дорог общего пользования на сумму 14 358 974,36 рублей (из них 14 000 000 руб. из средств 

областного  бюджета, а 358 974 руб.  из средств  местного бюджета). 

Отремонтированы дороги  в с. Большая Глушица по ул.  Самарская, Дзержинского, Полевая, Краснознаменная, 

Мелиораторов, Заречная, Бакинская, Чапаевская.   

За счет собственных средств: проведен ямочный ремонт проезжих частей большинства улиц с. Большая Глушица  на 

сумму  497 636 рублей. 

Проведены работы по ощебенению  ул. Дачная протяженностью 380 м на сумму  527 330 рублей. 

Осуществлено обустройство 3 пешеходных  переходов с. Большая Глушица по ул. Советская 60, пересечение улиц 

Чапаевская и Бакинская,  пересечение ул. Бакинская и Красноармейская. 

В зимний период времени осуществлялась очистка дорог, обработка песко-соляной смесью и вывоз снега. На данные 

мероприятия израсходовано 2 587 261 рубль.  

Услуги по очистке дорог и перевозке снега оказывают МУП ПОЖКХ Большеглушицкого района, ООО «Коммунальные 

Технологии», ООО «Берег», АСАДО, ИП Ракитин А.В., ИП Чичев С.П. и частные лица. 

В целях приведения в соответствие технических средств организации дорожного движения приобретены и установлены 



 

на территории поселения дорожные знаки на сумму 199 443 рубля. 

На территории поселения расположен 21 пешеходный переход. Для нанесения горизонтальной разметки приобретена и 

нанесена дорожная краска на сумму 91 505 рублей. 

Благоустройство. 

В рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований  в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернаторский проект «Содействие») в с.п. Большая Глушица в 

2020 году были обустроены 2 детские площадки в пос. Кобзевка и в с. Большая Глушица на ул. Чапаевская,76 на общую 

сумму 2 000 004 рубля, (из которых 1 460 000 рублей средства областного бюджета,  540 004 рубля средства местного 

бюджета и  внебюджетного фонда). 

  Детские площадки оборудованы резиновым покрытием, современными и безопасными МАФами. 

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий»  в 2020 году было освоено 5 130 626,97 рублей (из 

них, 3 116 932,16- средства федерального бюджета, 1 765 831,87 рублей- средства областного бюджета, 247 862,94 рублей 

– средства местного бюджета).  

Реализовано 3 общественно значимых проекта:  

-Обустройство парка Победы, 

-Обустройство спортивной площадки по ул. Транспортная, 1 Д, 

-Обустройство контейнерных площадок.  

В парке Победы проведены работы по укладке тротуарной плитки, бордюрного камня, проведена замена ограждения, 

установлены лавочки, урны, смонтировано освещение. 

Обустроена  детская  игровая площадка на ул. Самарская в с. Большая Глушица и парковочная площадка площадью 445 

кв.м. на общую сумму 1 804 000 рублей. 

 В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Государственной программы Самарской области 

«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году выполнены работы по благоустройству 5-ти дворовых 

территорий и обустройству детских игровых площадок на сумму 4,5 млн. рублей:  

- с. Большая Глушица, ул. Кировская, д.12А, 

- с. Большая Глушица, ул. Пионерская, д.18, д.20, д.22, д.24;  

- с. Большая Глушица, ул. Бакинская,  д.30, ул. Кировская д.44,  

- с. Большая Глушица, ул. Пионерская д.30, д.32;  

- с. Большая Глушица, ул. Пионерская, д.26, д.28. 

В рамках этой же программы проведено асфальтирование 2087 кв.м пл. Революции с. Большая Глушица на сумму 1 млн. 

44 тыс. рублей.  

В целях упорядочения сбора ТКО, на территории сельского поселения в 2020 году обустроена 31 контейнерная 

площадка. 

Всего на территории поселения находится 105 площадок для накопления ТКО, из них: 18 под бункеры и 87 под 

контейнеры. 

Содержанием контейнерных площадок также занимается администрация сельского поселения. 

Ежегодно, в том числе и в 2020 году осуществлялся  покос травы на центральных улицах с. Большая Глушица, пос. 

Кобзевка, в парках, на кладбищах, осуществлялась обрезка деревьев и кустарников. На эти цели затрачены средства в 

сумме 843 091 рубль. 

      Каждый год в весенне-летний период организуется проведение субботников с привлечением жителей поселения и 

организаций, ведущих свою деятельность на территории поселения. Администрация сельского поселения предоставляет 

необходимый инвентарь  и технику. 

Освещение. 

Администрацией непрерывно обеспечивается функционирование уличного освещения в населенных пунктах.  

 За 2020 годы было приобретено и установлено 100 энергосберегающих фонарей, осуществлена замена 60 ламп прямого 

включения на общую сумму 356 706 рублей за счет средств бюджета сельского поселения. Данные мероприятия 

направлены на освещение участков дорог местного значения, внутри дворовых территорий многоквартирных домов и 

улиц населенных пунктов сельского поселения Большая Глушица. 

Коммунальное хозяйство 

В целях обеспечения бесперебойной работы объектов коммунального хозяйства (теплоснабжения и водоснабжения) 

осуществлены расходы в сумме 16 133 890 рублей, из них: 

743 456 руб. – на приобретение отводов, труб, задвижек для ремонта теплотрассы по ул. Чапаевская, Советская в с. 

Большая Глушица и ремонта донного спуска ГТС на овраге Глушица, 

430 494 руб. - на осуществление строительного контроля по объекту Модернизация Котельной N2 в с. Большая 

Глушиц,ул. Гагарина, 80, 

476 023 руб. – на подготовку документации для строительства блочно-модульных котельных. 

В рамках национального проекта «Экология» и государственной программы «Чистая вода» в 2020 году начаты работы по 

Реконструкции насосно-фильтровальной станции в сельском поселении Большая Глушица, освоено 62,4 млн. рублей. 

В 2021 году данные работы продолжаются, а в 2022 году будут полностью завершены. 

В рамках Государственной программы Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» в 2020 году завершено техническое перевооружение котельной № 2 по ул. Гагарина с. Большая Глушица   

сумму 20,5 млн. руб. В текущем году на реконструкцию котельной  направлено 14  483  916  (из них, 13 414 160,00- 

средства областного бюджета, 1 069 756,21- средства местного бюджета) 

На 2022 год готовятся проектные документы на техническое перевооружение котельной № 3 по ул. Кировская с. Большая 

Глушица на сумму 21 млн. руб. 

Безопасность населения 



 

Важные мероприятия проведены в 2020 году по предупреждению возникновения пожароопасных ситуаций, а также 

ликвидации пожаров в населенных пунктах поселения и прилегающих к ним территориях: 

- с руководителями предприятий, организаций, учреждений, жителями велась разъяснительная работа по очистке 

подведомственных и прилегающих территорий от сухой травы и мусора, а также по соблюдению мер пожарной 

безопасности, 

- на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет размещены противопожарные аншлаги и информация 

по действиям граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возгораниями. 

Администрацией поселения дважды в 2020 году совместно с представителями ПСЧ-132 проводилась комплексная 

проверка всех гидрантов, расположенных на территории поселения, на предмет работоспособности. Всего их 49. 

В зимний период периодически осуществлялась расчистка подъездных путей к ним для обеспечения водозабора. 

Поскольку ПСЧ-132 расположена в с. Большая Глушица, удаленность населенных пунктов пос. Кобзевка и пос. Морец 

находится в зоне нормативного времени прибытия пожарного расчета. 

Однако, в целях своевременного обеспечения подвоза воды для тушения пожаров, между администрацией поселения и 

МУП ПОЖКХ Большеглушицкого района заключен договор аренды транспортного средства с экипажем, согласно 

которого пожарный поезд на базе трактора Т-150 с автоцистерной емкостью 10 куб м. обеспечивает подвоз воды для 

целей пожаротушения. На содержание пожарного поезда  затрачено 110 880 рублей. 

Профилактическая и пропагандистская работа с населением по вопросам безопасности на водоемах реализовывалась 

путем размещения на официальном сайте администрации поселения памяток и инструкций по безопасному поведению на 

водоемах. 

В прошедшем году были изготовлены и установлены информационные аншлаги о запрете купания в водоемах, не 

относящихся к зонам рекреации, но являющихся традиционно сложившимися местами купания. Организована 

разъяснительная работа по доведению до населения информации по профилактике несчастных случаев на водоемах. 

Работа  администрации 

Штатная численность администрации сельского поселения составляет 13 единиц, из них: 

Руководитель - 1, 

Муниципальных служащих – 6 , 

Работники ВУС – 2, 

Технические работники – 2, 

Обслуживающий персонал – 2. 

Одним из направлений деятельности администрации является предоставление муниципальных услуг. 

Выдано разрешений на проведение земляных работ - 68, выписок из адресной части -82, из правил землепользования  и 

застройки -32, о присвоении адреса объекту адресаци -131. 

Предоставлено информации и сведений по запросам организаций, учреждений и населения – 603.  

Выдано архивных справок по запросам -50. 

  Выдано иных справок по запросам населения, других организаций и учреждений ( нотариус, Росреестр, ЦТИ и т.д.)  - 

378. 

Оформление и выдача справок населению для предоставления в органы социальной защиты, школы, детские сады, 

жилищную комиссию и Пенсионный фонд – 4802. 

Изменение данных и внесение их  в похозяйственные книги (паспортные данные, отметка о рождении и смерти,  смена 

собственников, перерегистрация)-  238. 

Выдано социально-бытовых характеристик -  40.   

Обращения граждан 

Администрация поселения работает как с населением, так и с сотрудниками отделов администрации района, решая 

многие важные вопросы. Ответы на запросы, подготовка отчетов, взаимодействие с органами прокуратуры, полиции, 

Роспотребнадзора, работа комиссий – все это занимает наибольший объем рабочего времени. 

Важным моментом в работе администрации является работа с обращениями граждан. 

В администрацию поселения жители обращаются за разъяснением волнующих их вопросов, таких как: состояние дорог в 

поселении, благоустройство дворовых территорий, освещение, содержание и эксплуатация жилого фонда, выдача 

справок и выписок по различным вопросам: о наличии личного подсобного хозяйства, о составе семьи, о месте 

проживания, об иждивении, об адресной части, из Правил землепользования  и застройки и т.д. 

В администрацию сельского поселения Большая Глушица в 2020 году поступило 33 письменных обращения, что на 32 % 

больше,  чем в 2019 году (25). 

Наибольшее количество обращений связано с вопросом создания комиссии на предмет организации и учета 

электрической энергии ИПУ и СОИ. 

Проведено 41 обследование МКД на предмет организации учета потребляемой электрической энергии, соблюдения 

порядка расчета платы, проверки индивидуальных и общедомовых приборов учета электроэнергии. 

Кроме того, в  администрацию поступают устные обращения граждан. Еженедельно ведётся личный приём граждан 

главой сельского поселения  по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 часов. Приём ведется и в неустановленное 

расписанием время. 

В соответствии со статьей 161 Жилищного Кодекса РФ проведено 17 собраний граждан МКД по вопросам определения 

председателя МКД и о выборе способа управления многоквартирным домом. 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 На воинском учете всего состоит  2 тыс.227 чел. (в 2019 г. - 2379 человек, снижение – 152 чел.), из них: пребывающих в 

запасе – 2 тыс. 052 чел., призывников 175. 

На воинский учет в 2020 году было принято  



 

53 человека (первоначальная постановка на воинский учет), 

15 человек уволенных из Вооруженных сил РФ в запас, 

17 человек, прибывших из других населенных пунктов в связи с переменой места жительства. 

В рамках мероприятий по призыву с территории поселения в 2020 году в ряды Российской армии было призвано 19 

человек. 

  Администрацией в рамках нормотворческой деятельности за отчетный период было издано 224 постановления, 2 

распоряжения по основной деятельности администрации и 251 распоряжение -  по личному составу. 

Проекты НПА, затрагивающие интересы жителей сельского поселения, проходят антикоррупционную экспертизу в 

администрации, а также направляются в Большеглушицкую районную прокуратуру для проведения правовой экспертизы.      

Информационное обеспечение 

Вся работа администрации открыта для жителей поселения. 

Информационным источником для изучения деятельности администрации является официальный сайт муниципального 

образования в сети Интернет, сайт Собрания представителей сельского поселения и газета «Большеглушицкие вести», 

где можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами, получить подробную информацию о работе Собрания 

представителей, администрации, а также ознакомиться с событиями в жизни поселения, узнать о достигнутых 

результатах и возникающих проблемах. Сайты постоянно обновляются, газета «Большеглушицкие вести» выходит один- 

два раза в месяц. В 2020 году вышло 17 выпусков. 

ВЫБОРЫ 

2020 год был выборный. Проводились выборы депутатов ОМСУ. На территории сельского поселения была организована 

работа 9 участковых избирательных комиссий. Была проведена большая работа в условиях пандемии. В результате 

сформировано Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица в составе 15 депутатов. На обеспечение 

проведения выборов  направлено из местного бюджета – 1 125 000 руб. 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 39 

от  06  апреля 2021 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, 2016, 27 января, № 1, Большеглушицкие вести, 2016, 19 июля, № 15, 

Большеглушицкие вести, 2017, 10 мая, № 11, Большеглушицкие вести, 2017, 16 августа, № 22, Большеглушицкие вести, 

2017, 17 октября, № 27, Большеглушицкие вести, 2018, 07 февраля, № 41, Большеглушицкие вести, 2018, 06 июля, № 16, 

Большеглушицкие вести, 2019, 31 января, № 1(192), Большеглушицкие вести, 2019, 03 июля, № 7(198), Большеглушицкие 

вести, 2020, 18 мая, № 6(209), Большеглушицкие вести, 2021, 02 марта, № 5(225), следующие изменения и дополнения:  

1.) Пункт 22)   статьи 7 изложить  в следующей редакции: 

«22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 

с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

2.) Пункт 39)   статьи 7 изложить  в следующей редакции: 

«39) участие  в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;». 

 3.) Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18)  следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,  наркотического 

или иного токсического опьянения.». 
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4.) Часть 2   статьи 26 изложить  в следующей редакции: 

«2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Собрания представителей 

поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.». 

5.) В пункте 6) части 1 статьи 52 слова «, руководителями и должностными лицами организаций, расположенных на 

территории муниципального района Большеглушицкий, независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, за исключением федеральных государственных органов и их территориальных органов» исключить. 

6.) Пункт 14) части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных 

муниципальным нормативным правовым актом Собрания представителей поселения;». 

7.) Предложение второе части  5 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«Глава   поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения, решение Собрания 

представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения  в течение семи дней со дня  

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе поселения, решении 

Собрания представителей  поселения  о внесении изменений в Устав поселения  в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Самарской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона Российской 

Федерации от 21.07. 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».   

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.  Пункт 7.)  части 1 настоящего Решения вступает в силу  после государственной регистрации и официального 

опубликования, но не ранее 07.06.2021 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 
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