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Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«09» января   2023г.                    № 1 № ___ 

 

с. Шигоны 

 

 

Об утверждении Плана совершенствования учебно-

материальной базы  учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский на 2021-2025 годы 

Во исполнение постановлений Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения в 

области гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 

«О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», в целях пропаганды знаний, развития и 

совершенствования учебно-материальной базы  учебно-

консультационного пункта по гражданской обороне на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский 

                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Утвердить План совершенствования учебно-

материальной базы  учебно-консультационного пункта 

по гражданской обороне на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский на 2021-2025 годы согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить  на официальном 

сайте Администрации. 

    3.  Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Шигоны                           

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 1  (376)  16 января   2023 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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                                                                                                 Приложение 

               к постановлению Администрации 

сельского поселения Шигоны 

               муниципального района 

               Шигонский 

от 09.01.2023г.   № 1 

 

 

План  

совершенствования учебно-материальной базы  учебно-консультационного пункта  

по гражданской обороне на территории сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский  

на 2021-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количес

тво 

Срок выполнения Исполнители Отметка о 

выполнении 2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Организационные мероприятия 

1. 

Приведение нормативной правовой базы, 

определяющей организацию и осуществление 

подготовки населения в учебно-консультационном 

пункте по гражданской обороне в соответствие с 

требованиями нормативно-правовых актов 

1 
до 1 

апреля 
    

Администрация  

сельского поселения 

Шигоны 

 

2. 

Направление на подготовку и повышение 

квалификации должностного лица (Инструктор 

(консультант) УКП по ГО и ЧС), отвечающего за   

подготовку населения в учебно-консультационном 

пункте по гражданской обороне 

 

В соответствии  

с Планом комплектования 

Отдел по делам ГО и 

ЧС Администрации 

м.р. Шигонский 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количес

тво 

Срок выполнения Исполнители Отметка о 

выполнении 2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 
Осуществление методического руководства УКП 

ГОЧС 
Постоянно 

Отдел по делам ГО и 

ЧС Администрации 

м.р. Шигонский 

 

4. 

Организация рассмотрения вопросов финансирования 

мероприятий, направленных на совершенствование 

учебно-материальной базы УКП ГОЧС  

5 
до 31 

декабря 

до 31 

декабря 

до 31 

декабря 

до 31 

декабря 

до 31 

декабря 

Администрация  

сельского  поселения 

Шигоны 

 

 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 1 (376)  16 января    2023 года                  

 

 

 

3 

II. Мероприятия по совершенствованию учебно-материальной базы 

1. 

 

Внедрение новых видов подготовки в области ГО и 

защиты от ЧС неработающего населения в УКП ГОЧС 

  

Постоянно Начальник УКП  

2. 

Направить деятельность УКП ГОЧС по 

совершенствованию учебно-материальной базы на 

создание электронной информационно-

образовательной среды и реализацию программ 

обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

Постоянно Начальник УКП  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количес

тво 

Срок выполнения Исполнители Отметка о 

выполнении 2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Разработка, изготовление стендов для учебного 

кабинета 
  II кв    

Администрация  

сельского поселения 

Шигоны 

 

2. Пополнение библиотечного фонда УКП ГОЧС  IV кв   I кв  

Администрация  

сельского поселения 

Шигоны Богдановка  

 

3. 
Подготовка учебного материала для издания памяток, 

брошюр по темам учебных программ УКП ГОЧС 
  IV кв    

Администрация  

сельского поселения 

Шигоны 

 

4. Приобретение средств индивидуальной защиты    III кв   

Администрация  

сельского поселения 

Шигоны 

 

5. Приобретение наглядных пособий   III кв   I кв 

Администрация  

сельского поселения 

Шигоны 
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Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«11» января 2023г. № 5 

 

с. Шигоны 

 

 
Об утверждении перечня объектов, находящихся в 

собственности муниципального образования сельское 

поселение Шигоны муниципального района 

Шигонский, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений на 2023 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  

Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ   «О 

защите конкуренции»,  Федеральным законом  от 

07.12.2011 г.  № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», руководствуясь Уставом 

администрации сельское поселение Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, администрация сельского поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  перечень  объектов,  находящихся в 

собственности муниципального образования сельское 

поселение Шигоны муниципального района 

Шигонский, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений на 2023 год, 

согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны www.adm-shigony.ru  (раздел 

«Главная» → «Информация для концессионера»). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в 

соответствии с действующим законодательством. 

           

Глава сельского поселения Шигоны                                                                      

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

http://www.adm-shigony.ru/
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                                                                                                                                                      Приложение № 1 

к постановлению администрации  

сельского поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский Самарской области 

     от 11.01.2023г. № 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов,  находящихся в собственности муниципального образования сельское поселение Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2023 год. 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение, адрес объекта, кадастровый 

номер 

Характеристика 

объекта/технические параметры 

(протяженность, площадь, 

мощность и т.д.) 

Реквизиты документов- оснований 

возникновения права  муниципальной 

собственности 

1 Водопровод 
с.Шигоны по пер.Управленческий,  

КН 63:37:1603015:849 

100 метров,  

дата ввода 1973г 

Собственность 63:37:1603015:849-63/099/2021-1 

16.11.2021 

2 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Садовая,  

КН 63:37:1603034:519 

400 метров,  

дата ввода 1974г 

Собственность 63:37:1603034:519-63/099/2021-1 

25.11.2021 

3 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Молодежная,  

КН 63:37:1603034:517 

200 метров,  

дата ввода 1972г 

Собственность 63:37:1603034:517-63/099/2021-1 

18.11.2021 

4 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Коммунальная, 

 КН 63:37:0000000:10971 

222 метра,  

дата ввода 1982г 

Собственность 63:37:0000000:10971-63/099/2021-

1 18.11.2021 

5 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Почтовая,  

КН 63:37:0000000:10970 

500 метров,  

дата ввода 1979г 

Собственность 63:37:0000000:10970-63/099/2021-

1 18.11.2021 

6 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Степная,  

КН 63:37:1603022:552 

387 метров,  

дата ввода 1979г 

Собственность 63:37:1603022:552-63/099/2022-1 

26.08.2022 

7 Водопровод 
с.Кяхта по ул.Школьная,  

КН 63:37:0000000:11021 

300 метров,  

дата ввода 1979г 

Собственность 63:37:0000000:11021-63/099/2022-

1 25.08.2022 

8 Водопровод 
с.Кяхта по ул.Центральная,  

КН 63:37:1302001:490 

102 метра,  

дата ввода 1985г 

Собственность 63:37:1302001:490-63/099/2022-1 

25.08.2022 

9 Водопровод 
с.Кяхта по ул.Колхозная,  

КН 63:37:1302003:8639 

56 метров,  

дата ввода 1981г 

Собственность 63:37:1302003:8639-63/099/2022-1 

25.08.2022 

10 Водопровод 
с.Кяхта   

КН 63:37:0000000:11027 

8000 метров,  

дата ввода 1964г 

Собственность 63:37:0000000:11027-63/099/2022-

1 01.09.2022 

11 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Совхозная,  

КН 63:37:1603034:522 

16 метров,  

дата ввода 2002г 

Собственность 63:37:1603034:522-63/099/2022-1 

30.08.2022 

12 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Молодежная,  

КН 63:37:1603034:523 

75 метров,  

дата ввода 1994г 

Собственность 63:37:1603034:523-63/099/2022-1 

30.08.2022 

13 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Автомобилистов,  

КН 63:37:0000000:11024 

950 метров,  

дата ввода 1991г 

Собственность 63:37:0000000:11024-63/099/2022-

1 31.08.2022 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение, адрес объекта, кадастровый 

номер 

Характеристика 

объекта/технические параметры 

(протяженность, площадь, 

мощность и т.д.) 

Реквизиты документов- оснований 

возникновения права  муниципальной 

собственности 

14 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Комсомольская,  

КН 63:37:1603035:491 

144 метра,  

дата ввода 1994г 

Собственность 63:37:1603035:491-63/099/2022-1 

31.08.2022 

15 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Комсомольская,  

КН 63:37:0000000:11025 

49 метров,  

дата ввода 1997г 

Собственность 63:37:0000000:11025-63/099/2022-

1 31.08.2022 

16 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Комсомольская,  

КН 63:37:0000000:11035 

662 метра,  

дата ввода 1993г 

Собственность 63:37:0000000:11035-63/099/2022-

1 14.09.2022 

17 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Связистов,  

КН 63:37:1603038:383 

69 метров,  

дата ввода 1999г 

Собственность 63:37:1603038:383-63/099/2022-1 

08.09.2022 

18 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Новая,  

КН 63:37:1603024:469 

18 метров,  

дата ввода 1983г 

Собственность 63:37:1603024:469-63/099/2022-1 

08.09.2022 

19 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Мира,  

КН 63:37:0000000:11037 

290 метров,  

дата ввода 1991г 

Собственность 63:37:0000000:11037-63/099/2022-

1 15.09.2022 

20 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Коммунальная,  

КН 63:37:0000000:11029 

144 метра,  

дата ввода 1999г 

Собственность 63:37:0000000:11029-63/099/2022-

1 12.09.2022 

21 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Кооперативная,  

КН 63:37:0000000:11032 

750 метров,  

дата ввода 1972г 

Собственность 63:37:0000000:11032-63/099/2022-

1 12.09.2022 

22 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Советская,  

КН 63:37:0000000:11042 

1000 метров,  

дата ввода 1972г 

Собственность 63:37:0000000:11042-63/099/2022-

1 22.09.2022 

23 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Кооперативная,  

КН 63:37:0000000:11039 

2000 метров,  

дата ввода 1976г 

Собственность 63:37:0000000:11039-63/099/2022-

1 15.09.2022 

24 Водопровод 

с.Шигоны по ул.Молодежная, Садовая, 

Автомобилистов,  

КН 63:37:0000000:11023 

600 метров,  

дата ввода 1991г 
Собственность 63:37:0000000:11023-63/099/2022-

1 30.08.2022 

25 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Связистов, Коммунальная,  

КН 63:37:0000000:11030 

348 метров,  

дата ввода 1976г 

Собственность 63:37:0000000:11030-63/099/2022-

1 12.09.2022 

26 Водопровод 
с.Шигоны по ул.Октябрьская, Коммунальная,  

КН 63:37:0000000:11036 

440 метров,  

дата ввода 1995г 

Собственность 63:37:0000000:11036-63/099/2022-

1 15.09.2022 

27 Водопровод 

с.Шигоны по ул.Кооперативная, Связистов, 

Октябрьская,  

КН 63:37:0000000:11031 

650 метров,  

дата ввода 1995г 
Собственность 63:37:0000000:11031-63/099/2022-

1 12.09.2022 

28 
Канализационные 

сети 

с.Шигоны по ул.Советская,  

КН 63:37:0000000:11052 

2200 метров,  

дата ввода 1981г 

Собственность 63:37:0000000:11052-63/099/2022-

1 19.10.2022 

29 
Канализационные 

сети 

с.Шигоны по ул.Новая,  

КН 63:37:1603029:529 

25 метров,  

дата ввода 1985г 

Собственность 63:37:1603029:529-63/099/2022-1 

19.10.2022 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение, адрес объекта, кадастровый 

номер 

Характеристика 

объекта/технические параметры 

(протяженность, площадь, 

мощность и т.д.) 

Реквизиты документов- оснований 

возникновения права  муниципальной 

собственности 

30 
Канализационные 

сети 

с.Шигоны по ул.Новая,  

КН 63:37:0000000:11053 

65 метров,  

дата ввода 1985г 

Собственность 63:37:0000000:11053-63/099/2022-

1 19.10.2022 

31 
Канализационные 

сети 

с.Шигоны по ул.Молодежная,  

КН 63:37:1603034:525 

67 метров,  

дата ввода 1998г 

Собственность 63:37:1603034:525-63/099/2022-1 

19.10.2022 

32 
Канализационные 

сети 

с.Шигоны по ул.Комсомольская,  

КН 63:37:1603034:526 

19 метров,  

дата ввода 1993г 

Собственность 63:37:1603034:526-63/099/2022-1 

19.10.2022 

33 
Канализационные 

сети 

с.Шигоны по ул.Комсомольская,  

КН 63:37:0000000:11054 

604 метра,  

дата ввода 1997г 

Собственность 63:37:0000000:11054-63/099/2022-

1 20.10.2022 

34 
Канализационные 

сети 

с.Шигоны по ул.Коммунальная,  

КН 63:37:1603036:395 

137 метров,  

дата ввода 1999г 

Собственность 63:37:1603036:395-63/099/2022-1 

19.10.2022 

35 
Канализационные 

сети 

с.Шигоны по ул.Кооперативная,  

КН 63:37:0000000:11055 

375 метров,  

дата ввода 1983г 

Собственность 63:37:0000000:11055-63/099/2022-

1 21.10.2022 

36 
Канализационные 

сети 

с.Шигоны по ул.Совхозная,  

КН 63:37:1603030:574 

13 метров,  

дата ввода 2002г 

Собственность 63:37:1603030:574-63/099/2022-1 

21.10.2022 

37 
Канализационные 

сети 

с.Шигоны по ул.Связистов,  

КН 63:37:1603038:386 

23 метра,  

дата ввода 1999г 

Собственность 63:37:1603038:386-63/099/2022-1 

05.12.2022 

38 
Канализационные 

сети 

с.Шигоны по ул.Связистов,  

КН 63:37:1603038:388 

 

241 метр,  

дата ввода 1983г 
Собственность 63:37:1603038:388-63/099/2022-1 

08.12.2022 

39 

Канализационные 

сети и поля 

фильтрации 

с.Шигоны,  

КН 63:37:1603038:387 

415 кв.м,  

дата ввода 1983г 
Собственность 63:37:1603038:387-63/099/2022-1 

06.12.2022 

40 
Канализационные 

сети 

с.Шигоны по ул.Лесная,  

КН 63:37:0000000:11075 

689 метров,  

дата ввода 1987г 

Собственность 63:37:0000000:11075-63/099/2022-

1 14.12.2022 

41 
Канализационные 

сети (ПК-1 и ПК-6) 

с.Шигоны по ул.Строителей,  

КН 63:37:0000000:11074 

906 метров,  

дата ввода 1983г 

Собственность 63:37:0000000:11074-63/099/2022-

1 13.12.2022 

42 
Канализационные 

сети  

с.Шигоны по ул.Строителей,  

КН 63:37:0000000:11077 

1188 метров,  

дата ввода 1987г 

Собственность 63:37:0000000:11077-63/099/2022-

1 23.12.2022 

43 Тепловые сети 
с.Шигоны по пл.Ленина, 4  

КН 63:37:1603015:602 

27 метров,  

дата ввода 1987г 

Собственность 63:37:1603015:602-63/037/2020-3 

25.08.2020 
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Заключение о результатах публичных слушаний в 

сельском поселении  Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области  по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112 

 

"16" января 2023 года 

 

1. Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний – "16" января 2023 года.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях – проект внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденные 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.12.2013 №112.  

Основание проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний – Постановление 

Главы сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области от "09" декабря 

2022 года №28 «О проведении публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112» опубликованное в газете 

"Шигонский Вестник"  от 09.12.2022 № 49 (371). 

Срок проведения публичных слушаний – с 16 

декабря 2022 года по 16 января 2023  года. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний – №1 от "16" января 

2023 года.  

4. В публичных слушаниях приняли участие 8 

(восемь) человек, в том числе 8 (восемь) / 0 (ноль) 

(постоянно проживающих на территории поселения / 

иные участники публичных слушаний). Внесли 

предложения и замечания: 0 участников. 

5. Предложения и замечания по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112 – внесены в протокол 

публичных слушаний №1 от "16 января 2023 года. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете 

замечаний и предложений, выраженных участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающими на 

территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, и иными заинтересованными лицами по 

вопросам, вынесенным публичные слушания: 

 

 

№ Содержание 

внесенных 

предложени

й и 

замечаний 

Аргументированные рекомендации  организатора о целесообразности или 

нецелесообразности учета замечаний и предложений, поступивших на общественных 

обсуждений или публичных слушаниях (ссылки на нормативные документы, на 

основании которых принято или не принято предложение/ замечание) 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания 

 Высказано 

положитель

ное 

предложени

е по 

вопросу 

публичных 

слушаний 

Предложения, высказанные гражданами, являющимися участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушаний – целесообразны к принятию в связи отсутствием нарушения прав 

участников публичных слушаний на благоприятные условия жизнедеятельности 

(согласно п.1, 11, 18 ст. 5.1 ГрК РФ), а также в связи с необходимостью соблюдения 

принципа обеспечения волеизъявления участников публичных слушаний на (пп.4) п.3 

гл.1 Порядка организации и проведения общественных обсуждений или 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 от 27.09.2022 г. №122, далее по тексту – Порядок) и 

положений главы 14 Порядка, и отсутствием нарушений градостроительного 

законодательства Российской Федерации при проведении публичных слушаний 

Принято к 

сведению 

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний 

1 - - - 
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7. Выводы организатора публичных слушаний по 

результатам публичных слушаний: 

По результатам проведенных публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденные Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112 в границах сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области установлено, что 

нарушений градостроительного законодательства 

Российской Федерации при проведении публичных 

слушаний не выявлены, правовые основания для 

отклонения проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны отсутствуют. 

Главе рекомендовано принять проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденные 

Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.12.2013 №112, с 

учетом поступивших предложений, в редакции, 

вынесенной на публичные слушания. 

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                         

Н.Ю. Афанасьева 
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