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                                  ОПАСНОСТЬ ГРИППА ПТИЦ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой или мертвой птицей, воздушно-

капельным и воздушно-пылевым 

путям. В ряде случаев возможно 

заражение человека при 

употреблении в пищу мяса и яиц 

больных птиц без достаточной 

термической обработки. Кроме того, 

выделения зараженных птиц, попадая 

на землю, в воду, на растения могут 

стать причиной заражения человека.  

Симптомы заболевания гриппом 

птиц у человека: от заражения до 

первых признаков заболевания может 

пройти от нескольких часов до 5 

дней. Заболевание гриппом птиц 

начинается остро с озноба, 

повышения температуры до 38°С и 

выше, мышечных и головных болей, 

болей в горле. Возможен водянистый 

жидкий стул, многократная рвота. 

Через 2-3 дня появляется 

затрудненное дыхание, влажный 

кашель, часто с примесью крови. Опасен такой вирус тем, что он очень быстро может привести к пневмонии, а кроме 

того, может вызывать тяжелые поражения сердца и почек, головного мозга. 

Профилактика гриппа 

птиц у людей: В целях 

профилактики гриппа птиц у 

людей необходимо: 1. 

Соблюдать правила личной 

гигиены, в том числе не 

хранить совместно с 

продуктами, которые не 

будут подвергаться тепловой 

обработке (хлеб, сыр, 

колбаса, кондитерские 

изделия и т.д.) 

приобретенное сырое мясо 

птицы и яйца. 2.Избегать 

контакта с подозрительной в 

заболевании или мертвой 

птицей. 3. Ухаживать за 

домашней птицей в 

выделенной для этого 

рабочей одежде (халат, 

передник, рукавицы, 

резиновая обувь). В период 

контакта с птицей 

(кормление, уборка помещений и пр.) не следует пить, принимать пищу, курить. 4. Приобретать для питания мясо 

птицы и яйцо в местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. 

5. Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, мясо - не 

менее 30 минут при температуре 100°С.                                                                    6. Исключить контакт с 

водоплавающими и синантропными птицами (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.).                                                                                                                                                                                                                                                 

ПРИ ПАДЕЖЕ ПТИЦ ИЛИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПТИЦЫ НЕОБХОДИМО 

НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ                               В РАЙОННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СТАНЦИЮ ИЛИ ПО 

ТЕЛЕФОНАМ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:                                                                           

8(846)951-00-31;  89376504955;  89277198874 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

(четвертого  созыва) 

 

№ 74  от « 02 » ноября  2021 г. 

 

 

«О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в сельском поселении Шигоны 

муниципального района  Шигонский Самарской 

области» 

  

В целях приведения Положения о бюджетном 

процессе в сельском поселении  Шигоны в 

соответствии с действующей редакцией Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, а также в соответствии 

со статьей 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, Собрание представителей  сельского 

поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский 

 

Р Е Ш И Л О : 

 

1. Внести в Положение о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в сельском 

поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденное 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 12.09.2016г. № 64 

следующие изменения: 

1.1. дополнить статьей 3.1 следующего 

содержания: 

«Статья 3.1. Формирование расходов 

бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, связанных с 

реализацией инициативных проектов» 

 

1. В бюджете сельского поселения Шигоны 

предусматриваются средства, направляемые на 

исполнение расходных обязательств сельского 

поселения Шигоны, связанных с реализацией проектов 

инициативного бюджетирования (инициативных 

проектов). 

2. Под проектом инициативного 

бюджетирования (инициативный проект) понимается 

проект, посредством которого обеспечивается участие 

жителей сельского поселения Шигоны или его части в 

определении приоритетов расходования средств 

местного бюджета, поддержка реализации их 

инициатив по решению вопросов местного значения и 

(или) иных вопросов, имеющих приоритетное значение 

для жителей сельского поселения. 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора устанавливается 

решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны. 

4. Источником финансового обеспечения 

реализации инициативных проектов являются 

предусмотренные решением о бюджете сельского 

поселения бюджетные ассигнования на реализацию 

инициативных проектов, формируемые  в том числе с 

учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

предоставленных в целях финансового обеспечения 

соответствующих расходных обязательств сельского 

поселения, а также зарезервированные средства, 

необходимые для реализации инициативных проектов в 

течение очередного финансового года.»; 

 

1.2. пункт 10.6 статьи 10 изложить в 

следующей редакции: 

«10.6. В целях доведения до населения 

информации о содержании проекта бюджета Глава 

сельского поселения Шигоны, в срок не позднее 10 

(десяти) дней со дня внесения проекта решения о 

бюджете в Собрание представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, в соответствии с Уставом сельского 

поселения и Положением о порядке организации 

публичных слушаний в сельском поселении назначает 

публичные слушания по проекту бюджета и направляет 

проект бюджета для официального опубликования. 

Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).»; 

1.3. В пункте 11.2 статьи 11 «Состав 

показателей, представляемых для рассмотрения и 

утверждения в проекте решения о бюджете»:  

абзац пятый (- перечень главных 

администраторов доходов бюджета;) и абзац шестой (- 

перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета;) считать 

утратившими силу; 

в абзаце тринадцатом слова «представляющий 

собой расчетный показатель,» исключить; 

абзац пятнадцатый «- предельный объем 

муниципального долга;» считать утратившим силу; 

1.5. абзац восьмой пункта 12.1 статьи 12 

«Документы и материалы, представляемые 
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одновременно с проектом решения о бюджете» 

изложить в следующей редакции: «- верхний предел 

муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым 

годом;»; 

1.6. пункт 20.6 статьи 20 изложить в следующей 

редакции: 

«20.6. Годовой отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения Шигоны выносится Главой 

сельского поселения для обсуждения на публичные 

слушания, проводимые в соответствии с Уставом 

сельского поселения и Положением о порядке 

организации публичных слушаний в сельском 

поселении, в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня  

представления годового отчета об исполнении бюджета 

в Собрание представителей. 

Заключение о результатах публичных 

слушаний подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).»; 

1.7. абзац первый пункта 24.1 статьи 24 

«Муниципальный финансовый контроль» изложить 

в следующей редакции: «Муниципальный финансовый 

контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджета, а также соблюдения 

условий муниципальных контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

сельского поселения.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на официальном 

сайте сельского поселения в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

Положения абзаца второго  пункта 1.3 

настоящего решения  применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета сельского поселения, начиная с 

бюджета на 2022 год. 

 

 

  Председатель Собрания представителей 

  сельского поселения Шигоны 

  муниципального района Шигонский                                                   

Т.С. Ареева 

 

 

 

 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603019:83, площадью 2250 кв.м., 

расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), 

ул.Советская, д.23, в территориальной зоне «Ж1» 

 

03 ноября 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний 

– 13 октября 2021 года  по 03 ноября 2021 года. 

2. Место проведения публичных 

слушаний (место проведения экспозиции проекта 

Постановления) – 446720, Самарская область, 

Шигонский район, село Шигоны, ул. Кооперативная, д. 

33. 

3. Основание проведения публичных 

слушаний – оповещение о начале публичных слушаний 

в виде постановления Главы сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 13 октября 2021 года № 25 «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 63:37:1603019:83, площадью 

2250 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), 

ул.Советская, д.23, в территориальной зоне «Ж1»», 

опубликованное в газете «Шигонский Вестник»  от 

13.10.2021 № 37 (312). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603019:83, 

площадью 2250 кв.м., расположенном по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны 

(райцентр), ул.Советская, д.23, в территориальной зоне 

«Ж1». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 19 октября 2021 года в 

14:00, по адресу: ул. Кооперативная, д. 33 (здание 

администрации) 
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6. Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603019:83, 

площадью 2250 кв.м., расположенном по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны 

(райцентр), ул.Советская, д.23, в территориальной зоне 

«Ж1»: 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории сельского поселения 

Шигоны в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603019:83, площадью 

2250 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), 

ул.Советская, д.23, в территориальной зоне «Ж1». 

Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №1 от 03 ноября 2021. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603019:83, площадью 

2250 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), 

ул.Советская, д.23, в территориальной зоне «Ж1». 

Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №1 от 03 ноября 2021. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете 

мнений, выраженных жителями сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области и иными заинтересованными 

лицами, по принятию проекта Постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603019:83, площадью 2250 кв.м., 

расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), ул.Советская, 

д.23, в территориальной зоне «Ж1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603019:83, площадью 

2250 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), 

ул.Советская, д.23, в территориальной зоне «Ж1», и 

другие мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу публичных слушаний высказаны участником 

публичных слушаний  0 (ноль) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по 

вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных 

слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом 

выраженных мнений о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603019:83, площадью 

2250 кв.м., расположенном по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), 

ул.Советская, д.23, в территориальной зоне «Ж1», 

рекомендуется принять проект Постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603019:83, площадью 2250 кв.м., 

расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), ул.Советская, 

д.23, в территориальной зоне «Ж1» в редакции, 

вынесенной на публичные слушания. 

  

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «03» ноября   2021г. № 217 

с. Шигоны 

 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении 

земельного участка с кадастровым номером с 

кадастровым номером 63:37:1603019:83, площадью 

2250 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), 

ул.Советская, д.23, в территориальной зоне «Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 06.10.2021 г. входящий 

номер 135 о предоставлении разрешения на отклонение 

от    предельных   параметров   разрешенного   

строительства, реконструкции   объектов  капитального  

строительства, рекомендации Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 03.11.2021г., 

подготовленные на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от 03.11.2021г. в 

сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603019:83, площадью 

2250 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), 

ул.Советская, д.23, в территориальной зоне «Ж1», 

включающее в себя уменьшение отступа от границ 

земельного участка со стороны фасада дома со стороны 

ул.Советская с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров,  

руководствуясь статьями 38, 40 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  отклонение  от  

предельных  параметров разрешенного    строительства,    

реконструкции    объектов    капитального 

строительства   в   отношении  земельного  участка  с 

кадастровым номером 63:37:1603019:83, площадью 

2250 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны (райцентр), 

ул.Советская, д.23. 

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны 

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

3.При определении предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства, не указанных в пункте 2 

настоящего  постановления,  применять  значения, 

установленные действующими градостроительными 

регламентами. 

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу со 

дня его  официального опубликования. 

5.Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                  

Н.Ю. Афанасьева 
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