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АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09 июня 2021г.                                                    № 103 

 

 

 

О создании учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2000 N 841 "Об 

утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны", от 

04.09.2003 N 547 "О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", руководствуясь Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об учебно-

консультационных пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (далее УКП по ГО и ЧС), 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление разместить в газете 

«Шигонский Вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 Глава сельского поселения Шигоны                                                                     

муниципального района Шигонский                                         

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

сельского поселения Шигоны 

от 09 июня 2021 г. № 103 

 

 

Положение 

об учебно-консультационных пунктах 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Учебно-консультационные пункты по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП) 

предназначены для обучения населения, не занятого в 

производстве и сфере обслуживания (далее - 

неработающее население), в области гражданской 

обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее - 

ЧС) по месту жительства. 

2. Основная цель УКП - в максимальной степени 

привлечь к учебе неработающее население, добиться, 

чтобы каждый гражданин муниципального района 

печатное средство массовой информации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

соучредители - Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области и 

Собрание представителей сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 
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Шигонский мог грамотно действовать в любых 

чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного 

времени. 

3. Основными задачами УКП являются: 

- организация обучения неработающего населения 

по специальным программам; 

- выработка практических навыков действий в 

условиях ЧС и пожаров; 

- повышение уровня морально-психологического 

состояния населения в условиях угрозы и 

возникновения ЧС, а также при ликвидации их 

последствий; 

- пропаганда важности и необходимости всех 

мероприятий ГО и ЧС в современных условиях. 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УКП 

Общее руководство по подготовке населения сельского 

поселения Шигоны в УКП осуществляет руководитель 

ГО - Глава сельского поселения Шигоны через отдел 

общественной безопасности, ГО и ЧС администрации 

муниципального района Шигонский. 

Непосредственными организаторами обучения 

неработающего населения являются руководители 

организаций, при которых созданы УКП. Они издают 

приказ, в котором определяются: 

- место расположения УКП и других помещений, 

используемых для подготовки неработающего 

населения; 

- порядок работы УКП; 

- организация проведения занятий, консультаций, 

тренировок; 

- должностные лица УКП, привлекаемые для 

проведения занятий, консультаций и других 

мероприятий по обучению неработающего населения. 

В отдельных случаях назначаются старшие по домам и 

подъездам; 

- порядок обеспечения литературой, учебными 

пособиями и техническими средствами обучения; 

- закрепление жителей домов (улиц, кварталов) за 

помещениями и распределение их по учебным группам; 

- другие организационные вопросы. 

Глава 3. ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ УКП 

УКП оборудуются в строгом соответствии с 

современными требованиями и взглядами на теорию и 

практику ведения гражданской обороны. Главное 

требование к ним - наглядность и простота, 

доступность в понимании демонстрируемых 

материалов. 

Каждому пришедшему на пункт и познакомившемуся с 

его оснащением должны быть понятны реальные 

возможности защиты от ЧС как в военное, так и мирное 

время. С этой целью представляется все многообразие 

средств индивидуальной защиты, медицинского 

имущества, средств обеззараживания, защитных 

сооружений (макетов, схем, рисунков, плакатов). 

УКП - это место для практических занятий, тренировок, 

бесед, дискуссий и викторин. 

Они могут размещаться в специально отведенных для 

них помещениях. При невозможности выделения 

отдельных помещений УКП могут размещаться в 

других наиболее часто посещаемых неработающим 

населением помещениях. 

Непосредственное руководство УКП осуществляет 

руководитель. В своей работе он руководствуется: 

1) законами Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации; 

2) постановлениями Правительства Самарской 

области, постановлениями администрации 

муниципального района Шигонский; 

3) указаниями начальника Главного управления МЧС 

России по Самарской области, руководителя отдела 

общественной безопасности, ГО и ЧС администрации 

муниципального района Шигонский; 

4) настоящим Положением об УКП, а также другими 

руководящими документами, регламентирующими их 

работу. 

Работа пунктов строится по двум направлениям: 

первое - создаются небольшие (10 - 15 человек) 

учебные группы; 
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второе - консультационная деятельность, когда люди 

приходят для решения каких-либо житейских вопросов. 

Их приглашают на беседу, отвечают на интересующие 

вопросы, предлагают посмотреть видеофильм, 

ознакомиться со средствами защиты органов дыхания. 

В каждой группе назначается старший, который 

отвечает за оповещение и сбор людей, он же ведет 

журнал учета. 

Контроль за работой УКП осуществляют специалисты 

уполномоченные для решения вопросов ГО и ЧС, они 

же оказывают организационную и методическую 

помощь руководителям учебных групп, осуществляют 

постоянный контроль за подготовкой и проведением 

занятий. 

Основным планирующим документом является 

расписание занятий (консультаций). Темы занятий и 

количество часов на их изучение определяются с 

учетом степени подготовленности обучаемых. 

Расписание занятий утверждает руководитель ГО. 

Продолжительность одного занятия составляет 30 - 45 

минут. Работа учебно-консультационного пункта 

регламентируется годовым учебным планом, 

расписанием занятий и распорядком дня. 

Помещение УКП оборудуется стендами: 

1) "Сигналы оповещения и действия по ним"; 

2) "Виды ЧС и способы защиты при их 

возникновении"; 

3) "Порядок и правила проведения 

эвакомероприятий"; 

4) "Правила пользования индивидуальными и 

коллективными средствами защиты"; 

5) "Способы изготовления простейших средств 

защиты органов дыхания и кожи"; 

6) "Оказание само- и взаимопомощи" и другие по 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

7) "Права и обязанности граждан по ГО и защите от 

ЧС"; 

8) "Действия населения по предупреждению 

террористических акций". 

Для проведения занятий и организации 

самостоятельной подготовки населения на учебно-

консультационном пункте по вопросам ГО и ЧС 

должны быть: 

- технические средства обучения (телевизор, 

видеомагнитофон и т.д.); 

- видеофильмы по тематике действий населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- противогазы для взрослых и детей - 5 и 2 шт.; 

- респираторы (разные) - 10 - 15 шт.; 

- простейшие средства защиты органов дыхания - 5 

комплектов; 

- бинты, вата, марля и другие материалы для 

обучения; 

- индивидуальные аптечки - 3 шт.; 

- индивидуальные противохимические пакеты - 5 шт.; 

- огнетушители (разные) - 2 - 3  шт.; 

- учебная литература, брошюры, памятки по ГО и ЧС 

для населения; 

- подшивка журнала "Гражданская защита". 

Стенды и наглядные пособия должны быть просты в 

оформлении, доступны в понимании и убеждении 

людей в необходимости и реальности защиты от 

поражений при возникновении ЧС, воспитывать 

высокие морально-психологические качества. 

Каждый посетитель УКП должен получить конкретную 

исчерпывающую информацию о возможных ЧС в 

районе его проживания, местах укрытия и маршрутах 

следования к ним, адреса пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты, порядке эвакуации. 

Вход в помещение УКП оборудуется табличкой: 

«Учебно-консультативный пункт по вопросам ГО и 

ЧС» 

При входе в помещение УКП также вывешивается 

график работы пункта с указанием дней недели, часов 

работы, номера кабинетов консультантов УПК. 

Глава 4. МЕТОДИКА РАБОТЫ УКП 

Занятия на УКП проводятся в соответствии с тематикой 

для проведения занятий с неработающим населением. 

Количество часов устанавливает начальник УКП. 

Обучение проводится как на плановых занятиях, так и 

путем самостоятельного изучения материала с 

последующим закреплением полученных знаний и 

навыков при выполнении нормативов или в ходе 

практических занятий и тренировок. 

По окончании курса обучения население, не занятое в 

производстве и сфере обслуживания, должно: 

знать: 
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- основные средства и способы защиты от аварийно 

химически опасных веществ, современных средств 

поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и 

катастроф; 

- порядок действий по сигналу "Внимание всем!" и 

другим речевым сообщениям органов управления ГЗ на 

местах; 

- правила поведения и основы организации эвакуации 

в ЧС мирного и военного времени; 

уметь: 

- пользоваться индивидуальными и коллективными 

средствами защиты, изготавливать простейшие 

средства защиты органов дыхания и кожи; 

- правильно действовать по сигналу "Внимание 

всем!" и другим речевым сообщениям органов 

управления ГЗ в условиях стихийных бедствий, аварий 

и катастроф; 

-  оказывать само- и взаимопомощь при травмах, 

ожогах, переломах, ранениях, кровотечениях; 

-  защищать детей и обеспечивать их 

безопасность при выполнении мероприятий ГО. 

Подготовку этой категории населения надо проводить с 

учетом возраста, состояния здоровья и других 

факторов. Поэтому и методика должна быть несколько 

отличной от обычных занятий. Здесь преобладают 

такие формы: 

1) практические занятия, беседы, уроки в форме 

вопросов и ответов; 

2) просмотр учебных фильмов; 

3) привлечение на учения и тренировки по месту 

жительства; 

4) самостоятельное изучение учебно-методических 

пособий и памяток; 

5) прослушивание радиопередач, просмотр 

телепрограмм по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Значительную часть учебного времени отводить 

практическим занятиям как в помещении, так и на 

улице. Тренировки организовывать с участием 

специалистов организаций городского округа, 

уполномоченных для решения вопросов ГО и ЧС. 

В процессе обучения основное внимание следует 

обратить на выработку у людей правильного 

представления о тех чрезвычайных ситуациях, которые 

характерны для мест их проживания, показать реальные 

масштабы последствий, а главное - рассказать, что надо 

делать в каждом конкретном случае. Добиться, чтобы 

каждый приобрел практические навыки по применению 

индивидуальных средств защиты. Стремиться 

воспитать чувство высокой ответственности за свою 

личную подготовку и подготовку семьи к защите от 

чрезвычайных ситуаций. Сделать так, чтобы каждый 

был способен оказать первую медицинскую помощь 

себе и другому пострадавшему. 

Обучение населения осуществляется по возможности 

круглогодично. Наиболее целесообразный период 

обучения в группах - с 1 ноября по 31 мая. В другое 

время проводятся консультации и иные мероприятия. 

Для поддержания УКП на уровне современных 

требований необходимо постоянное их обновление и 

совершенствование, они должны активно действовать, 

привлекать людей. 

Глава 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ УКП 

Перечень документов, необходимых для работы на 

УКП: 

1. Настоящее Постановление. 

2. Приказ руководителя о создании УКП, о 

назначении начальника УКП и об организации работы 

УКП. 

3. Положение об УКП. 

4. Положение о смотре-конкурсе УКП. 

5. План работы УКП на текущий год. 

6. Распорядок работы УКП по вопросам ГО и ЧС. 

7. Расписание занятий и консультаций на текущий 

год. 

8. Журнал учета проводимых занятий и 

консультаций. 

9. Тематика для занятий с неработающим 

населением. 

10. График дежурства по У КП по вопросам ГО и ЧС 

его сотрудников и других привлекаемых для этого лиц. 

11. Списки неработающих жильцов с указанием 

адреса. 

Глава 6. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА 

(ОРГАНИЗАТОРА, КОНСУЛЬТАНТА) УКП 

Начальник (организатор, консультант) УКП 

подчиняется руководителю ГО. Он отвечает за 

планирование, организацию и ход учебного процесса, 

состояние учебно-материальной базы. 
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Он обязан: 

- разрабатывать и вести планирующие, учетные и 

отчетные документы; 

- в соответствии с расписанием проводить занятия и 

консультации в объеме, установленном приказом 

начальника ГО учреждения; 

- осуществлять контроль за ходом самостоятельного 

обучения людей и оказывать индивидуальную помощь 

обучаемым; 

- проводить инструктаж руководителей занятий и 

старших групп; 

- вести учет подготовки неработающего населения; 

- составлять годовой отчет о выполнении плана 

работы УКП и представлять его начальнику ГО 

учреждения; 

- составлять заявки на приобретение учебных и 

наглядных пособий, технических средств обучения, 

литературы, организовать их учет, хранение и 

своевременное списание; 

- следить за содержанием помещения, соблюдением 

правил пожарной безопасности; 

- поддерживать постоянное взаимодействие по 

вопросам обучения с органами управления ГОЧС. 

На УКП должен быть указан режим работы, вывешено 

расписание занятий с указанием темы и даты 

проведения. 

 

 

 ИНФОРМАЦИОНОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК Ф, 

Порядком организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденного решением 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 31.07.2019 №207, в соответствии с 

Постановлением Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 04.06.2021 № 9 «О проведении публичных 

слушаний по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» кадастрового квартала 

63:37:1603015, расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с.Шигоны, ул. Почтовая, 

д.1, ул. Почтовая, д.3, ул.Почтовая, д.5, ул.Почтовая, 

д.7, ул. Почтовая, д.9, ул.Почтовая, д.11, ул. Почтовая, 

д.13, ул.Почтовая, д.15, площадь Торговая, д.2, 

площадь Торговая, д.4, переулок Управленческий, д.3, 

ул. Советская, д.138», Администрация сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области осуществляет 

опубликование проекта Постановления администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области «О проведении 

публичных слушаний по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» кадастрового квартала 

63:37:1603015, расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с.Шигоны, ул. Почтовая, 

д.1, ул. Почтовая, д.3, ул.Почтовая, д.5, ул.Почтовая, 

д.7, ул. Почтовая, д.9, ул.Почтовая, д.11, ул. Почтовая, 

д.13, ул.Почтовая, д.15, площадь Торговая, д.2, 

площадь Торговая, д.4, переулок Управленческий, д.3, 

ул. Советская, д.138» с размещением указанного 

проекта  в сети «Интернет» на официальном сайте 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан. 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

__________   №_____ 

 

с. Шигоны 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных 

участков формируемых в территориальной зоне «Ж1» 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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кадастрового квартала 63:37:1603015, расположенными 

под многоквартирными жилыми домами и 

прилегающей территорией, по следующим адресам: 

Самарская область, Шигонский район, с.Шигоны, ул. 

Почтовая, д.1, ул. Почтовая, д.3, ул.Почтовая, д.5, 

ул.Почтовая, д.7, ул. Почтовая, д.9, ул.Почтовая, д.11, 

ул. Почтовая, д.13, ул.Почтовая, д.15, площадь 

Торговая, д.2, площадь Торговая, д.4, переулок 

Управленческий, д.3, ул. Советская, д.138 

 

Рассмотрев заявление от 04.06.2021 

входящий номер 8 о предоставлении разрешения на 

условно  разрешенный  вид  использования  земельного  

участка  или  объекта капитального строительства, 

рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от ___.____.202_г., подготовленные 

на основании заключения о результатах публичных 

слушаний от ___._____.202_ года в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» кадастрового квартала 

63:37:1603015, расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с.Шигоны, ул. Почтовая, 

д.1, ул. Почтовая, д.3, ул.Почтовая, д.5, ул.Почтовая, 

д.7, ул. Почтовая, д.9, ул.Почтовая, д.11, ул. Почтовая, 

д.13, ул.Почтовая, д.15, площадь Торговая, д.2, 

площадь Торговая, д.4, переулок Управленческий, д.3, 

ул. Советская, д.138, в территориальной зоне «О1», 

руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 года №112, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Предоставить  разрешение  на  условно 

разрешенный вид использования земельного  

участка/объекта  капитального  строительства  

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 

2.1.1) на формируемые  земельные участки в 

территориальной зоне «Ж1»,  в кадастровом квартале 

63:37:1603015, расположенными под 

многоквартирными жилыми домами и прилегающей 

территорией, по следующим адресам: Самарская 

область, Шигонский район, с.Шигоны, ул. Почтовая, 

д.1, ул. Почтовая, д.3, ул.Почтовая, д.5, ул.Почтовая, 

д.7, ул. Почтовая, д.9, ул.Почтовая, д.11, ул. Почтовая, 

д.13, ул.Почтовая, д.15, площадь Торговая, д.2, 

площадь Торговая, д.4, переулок Управленческий, д.3, 

ул. Советская, д.138. 

2.  Осуществить  официальное  

опубликование  настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                   от «11» июня 2021г. № 10 

О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603031:518, площадью 1260 кв.м., 

расположенном по адресу: РФ, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, 
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земельный участок 28, в территориальной зоне 

«Ж1» 

 

 В соответствии с заключением Комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, по результатам рассмотрения заявления по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка, руководствуясь статьей 

38, 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденных Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области  от 25.12.2013 года №112,  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести на территории сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский 

Самарской области публичные слушания по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603031:518, площадью 

1260 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Южная, земельный 

участок 28, в территориальной зоне «Ж1», 

включающее в себя: 

уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны ул.Южная 

с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров. 

- уменьшение отступа от границ со стороны 

соседнего земельного участка по ул.Южная, 30 с 

северо-восточной стороны с 3-х метров до 1,5 метров. 

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка – с 

11.06.2021 года по 02.07.2021 года.  

3.Срок проведения публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления и проекта Постановления до 

дня официального опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию 

и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее – Комиссия). Публичные слушания 

проводятся в соответствии с Главой IV Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в 

сфере градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 31.07.2019 № 207. 

5.Представление участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний по проекту 

Постановления, а также их учет осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденным Решением 

Собрания Представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 31.07.2019 № 207. 

6. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции проекта Постановления) 

в сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, село Шигоны, улица 

Кооперативная, дом 33. Датой открытия экспозиции 

считается дата опубликования проекта Постановления 

и его размещения на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» в порядке, 

установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция 

проводится в срок до даты окончания публичных 

слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрание участников публичных слушаний 

по проекту Постановления состоится в населенном 

пункте сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по адресу: 

- в селе Шигоны – 15 июня 2021 года в 14:00, 

по адресу: ул. Кооперативная, д. 33 (здание 

Администрации); 

8. Комиссии в целях доведения до населения 

информации о содержании проекта Постановления 

обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Постановления 

в месте проведения публичных слушаний (проведения 
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экспозиции проекта Постановления) и в местах 

проведения собраний участников публичных слушаний 

по проекту Постановления. 

9. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 

настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 

17 часов. Замечания и предложения могут быть 

внесены: 1) в письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний; 3) посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

прекращается  30.06.2021 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола публичных слушаний по проекту 

Постановления – специалиста администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области Коновалова Алексея 

Анатольевича. 

12. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных 

слушаний по проекту Постановления - специалиста 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

Коновалова Алексея Анатольевича. 

13. Комиссии в целях заблаговременного 

ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с проектом Постановления 

обеспечить: 

официальное опубликование проекта 

Постановления в газете «Шигонский Вестник»; 

размещение проекта Постановления на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению 

с проектом Постановления в здании Администрации 

поселения (в соответствии с режимом работы 

Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является 

оповещением  о начале публичных слушаний и 

подлежит опубликованию в газете «Шигонский 

Вестник» и на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет».  

15. В случае, если настоящее постановление 

будет опубликовано позднее календарной даты начала 

публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления. При этом установленные в 

настоящем постановлении календарная дата, до 

которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от участников публичных слушаний, 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 

также дата окончания публичных слушаний 

переносятся на соответствующее количество дней. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                      

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                   от «11» июня 2021г. № 11 

О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603005:101, площадью 3894 кв.м., 

расположенном по адресу: РФ, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне 

«Ж1» 

 

 В соответствии с заключением Комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, по результатам рассмотрения заявления по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка, руководствуясь статьей 

38, 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденных Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области  от 25.12.2013 года №112,  
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 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести на территории сельского поселения 

Шигоны  муниципального района Шигонский 

Самарской области публичные слушания по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:101, площадью 

3894 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, 

земельный участок 135, в территориальной зоне «Ж1», 

включающее в себя: 

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны 

ул.Революционная с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров. 

2.Срок проведения публичных слушаний по 

проекту Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка – с 

11.06.2021 года по 02.07.2021 года.  

3.Срок проведения публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления и проекта Постановления до 

дня официального опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию 

и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее – Комиссия). Публичные слушания 

проводятся в соответствии с Главой IV Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в 

сфере градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 31.07.2019 № 207. 

5.Представление участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний по проекту 

Постановления, а также их учет осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденным Решением 

Собрания Представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 31.07.2019 № 207. 

6. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции проекта Постановления) 

в сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, село Шигоны, улица 

Кооперативная, дом 33. Датой открытия экспозиции 

считается дата опубликования проекта Постановления 

и его размещения на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» в порядке, 

установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция 

проводится в срок до даты окончания публичных 

слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрание участников публичных слушаний 

по проекту Постановления состоится в населенном 

пункте сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по адресу: 

- в селе Шигоны – 15 июня 2021 года в 14:00, 

по адресу: ул. Кооперативная, д. 33 (здание 

Администрации); 

8. Комиссии в целях доведения до населения 

информации о содержании проекта Постановления 

обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Постановления 

в месте проведения публичных слушаний (проведения 

экспозиции проекта Постановления) и в местах 

проведения собраний участников публичных слушаний 

по проекту Постановления. 

9. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 

настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 

17 часов. Замечания и предложения могут быть 

внесены: 1) в письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний; 3) посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от 

участников публичных слушаний, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту Постановления 

прекращается  30.06.2021 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола публичных слушаний по проекту 

Постановления – специалиста администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области Коновалова Алексея 

Анатольевича. 

12. Назначить лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных 

слушаний по проекту Постановления - специалиста 
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администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

Коновалова Алексея Анатольевича. 

13. Комиссии в целях заблаговременного 

ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с проектом Постановления 

обеспечить: 

официальное опубликование проекта 

Постановления в газете «Шигонский Вестник»; 

размещение проекта Постановления на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению 

с проектом Постановления в здании Администрации 

поселения (в соответствии с режимом работы 

Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является 

оповещением  о начале публичных слушаний и 

подлежит опубликованию в газете «Шигонский 

Вестник» и на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет».  

15. В случае, если настоящее постановление 

будет опубликовано позднее календарной даты начала 

публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования 

настоящего постановления. При этом установленные в 

настоящем постановлении календарная дата, до 

которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от участников публичных слушаний, 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 

также дата окончания публичных слушаний 

переносятся на соответствующее количество дней. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                      

Н.Ю. Афанасьева 
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