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Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по проектам 

межевания территорий, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Революционная, д.121А, ул.Революционная, д.123, а 

также занятого земельным участком общего 

пользования расположенного по адресу:  Самарская 

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

в кадастровом квартале 63:37:1603032 

 

21 апреля 2022 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 18 

марта 2022 года по 21 апреля 2022 года. 

2. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции по проектам межевания 

территорий, занятой многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Революционная, 

д.121А, ул.Революционная, д.123, а также занятого 

земельным участком общего пользования 

расположенного по адресу:  Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул.Полевая в 

кадастровом квартале 63:37:1603032) – 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 18.03.2022 года № 8 «О 

проведении публичных слушаний по проектам 

межевания территории», опубликованное в газете 

«Шигонский Вестник»  от 18.03.2022 № 11 (333). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проекты межевания территорий, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Революционная, д.121А, 

ул.Революционная, д.123, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул.Полевая в кадастровом квартале 

63:37:1603032. 

5. Собрания участников публичных слушаний 

в сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по вопросу публичных 

слушаний проведены: 

в селе Шигоны, ул.Кооперативная, д. 33 – 

25.03.2022 года в 17:00.  

6. Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

утверждения проектов межевания территорий, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Революционная, д.121А, 

ул.Революционная, д.123, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул.Полевая в кадастровом квартале 

63:37:1603032: 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 

высказаны мнения о целесообразности утверждения 

проектов межевания территорий, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Революционная, д.121А, 

ул.Революционная, д.123, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул.Полевая в кадастровом квартале 

63:37:1603032. Мнения, предложения и замечания по 

вопросу публичных слушаний внесены в протокол 

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 

 

№ 18 (340)  22 апреля   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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публичных слушаний №1 от 21.04.2022. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности утверждения проектов 

межевания территорий, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Революционная, д.121А, ул.Революционная, д.123, а 

также занятого земельным участком общего 

пользования расположенного по адресу:  Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул.Полевая в 

кадастровом квартале 63:37:1603032. Мнения, 

предложения и замечания по вопросу публичных 

слушаний внесены в протокол публичных слушаний 

№1 от 21.04.2022. 

7. Обобщенные сведения, полученные при 

учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по утверждению проектов 

межевания территорий, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Революционная, д.121А, ул.Революционная, д.123, а 

также занятого земельным участком общего 

пользования расположенного по адресу:  Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул.Полевая в 

кадастровом квартале 63:37:1603032: 

7.1. Мнения о целесообразности утверждения 

проекта межевания территории, 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 поступало. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не поступало. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проектов межевания территорий, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Революционная, д.121А, 

ул.Революционная, д.123, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул.Полевая в кадастровом квартале 

63:37:1603032, рекомендуется утвердить проекты 

межевания территории в редакции, вынесенной на 

публичные слушания. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                            

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «21» апреля 2022 года                       № 77 

 

 

Об утверждении проектов межевания территорий, 

занятые многоквартирными домами, расположенными 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Революционная, д.121А, 

ул.Революционная, д.123, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул.Полевая в кадастровом квартале 

63:37:1603032 

 

В соответствии со статьями 41-43,46 

Градостроительным Кодексом РФ, учитывая протокол 

публичных слушаний по проектам межевания 

территорий, занятые многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Революционная, 

д.121А, ул.Революционная, д.123, а также занятого 

земельным участком общего пользования 

расположенного по адресу:  Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул.Полевая в 

кадастровом квартале 63:37:1603032 и заключение о 

результатах публичных слушаний по документации по 

проектам межевания территорий, занятые 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Революционная, д.121А, 

ул.Революционная, д.123, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул.Полевая в кадастровом квартале 

63:37:1603032 от 21.04.2022 года, руководствуясь 

Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить проекты межевания территорий, 

занятые многоквартирными домами, расположенными 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 
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Шигоны, ул. Революционная, д.121А, 

ул.Революционная, д.123, а также занятого земельным 

участком общего пользования расположенного по 

адресу:  Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул.Полевая в кадастровом квартале 

63:37:1603032, согласно Приложению к настоящему 

Постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление, 

проект межевания территорий в газете "Шигонский 

Вестник". 

3.Разместить настоящее постановление, 

проекты межевания территорий на официальном сайте 

Администрации в сети "Интернет". 

4.Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «21» апреля 2022 года                       № 78 

 

 

Об утверждении муниципальной программы   

«Использование  и  охрана  земель  на территории   

сельского поселения Шигоны 

 на 2022-2024 г.г.» 

            

В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом  от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», руководствуясь Уставом 

 сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский  Самарской области, Администрация 

сельского поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить муниципальную 

программу «Использование  и  охрана  земель  на 

территории  сельского поселения Шигоны на 2022-

2024 г.г.», согласно приложению к настоящему 

  Постановлению. 

       2.  Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) и 

размещению в сети Интернет на официальном сайте 

сельского поселения http://adm-shigony.ru/ 

 3.  Контроль за исполнением данного 

постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава сельского поселения  

Шигоны муниципального 

района Шигонский                                                     

Н.Ю.Афанасьева                    

 

 Приложение  №1 
к Постановлению 

   от «21 » 04. 2022г.  № 78 

  

 

 

 

Паспорт 
муниципальной программы 

 «Использование  и  охрана  земель  на территории   

сельского поселения Шигоны 

 на 2022-2024 г.г.» 

 

 

Наименование программы Муниципальная программа «Использование  и  охрана  земель  на 

территории  сельского поселения Шигоны на 2022-2024 г.г.» (далее – 

Программа) 

Основание для разработки 

Программы 
Земельный кодекс, Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Шигоны 

Разработчик Программы Администрация  сельского поселения Шигоны 

Цели Программы Повышение эффективности охраны земель на территории  сельского 

поселения Шигоны в том числе: 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
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-обеспечение рационального использования земель; 
-обеспечение охраны и восстановление плодородия земель; 
- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации 

загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным 

(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности 

Задачи Программы Проведение работ с целью повышения биологического потенциала 

земель поселения, улучшения условий для устойчивого земледелия, 

повышения плодородия почв, улучшения гидротермического режима, 

сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого 

и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения 

водности рек и водоемов, создания условий для сохранения 

биологического разнообразия. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 
- количество принятых муниципальных нормативных правовых актов, 

направленных на охрану земель; 
- количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель; 
- эффективное использование земель; 
- площадь убранной территории к общей площади населенного пункта; 
- количество размещенных на официальном сайте администрации 

информационных материалов по благоустройству территории. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 
2022-2024 годы 

Прогнозируемые объемы 

источники финансирования 

Программы 

Средства местного бюджета поселения 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели её социально-

экономической эффективности 

- благоустройство населенного пункта; 
- эффективное использование земель; 
- восстановление нарушенных земель и повышение экологической 

безопасности населения и качества его жизни. 

  

Раздел I. Содержание проблемы, 

 обоснование необходимости ее решения 

  

Земля - важнейшая часть общей биосферы, 

использование ее связано со всеми другими 

природными объектами: водами, лесами, животным и 

растительным миром, полезными ископаемыми и 

иными ценностями недр земли. Без использования и 

охраны земли практически невозможно использование 

других природных ресурсов. При этом 

бесхозяйственность по отношению к земле немедленно 

наносит или в недалеком будущем будет наносить вред 

окружающей природной среде, приводить не только к 

разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее 

химическому и радиоактивному загрязнению, но и 

сопровождаться экологическим ухудшением всего 

природного комплекса. 

Использование значительных объемов земельного 

фонда в различных целях накладывает определенные 

обязательства по сохранению природной целостности 

всех звеньев экосистемы окружающей среды. В 

природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение 

правильного функционирования одного из звеньев, 

будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и 

нарушению целостности экосистемы. Территории 

природного комплекса - лесные массивы, водные 

ландшафты, овражные комплексы, озелененные 

пространства природоохранные зоны и другие 

выполняют важнейшую роль в решении 

задачи  обеспечения условий устойчивого 

развития муниципального образования. 

Муниципальная программа  сельского поселения 

Шигоны по охране земель направлена на создание 

благоприятных условий использования и охраны 

земель на территории поселения. 

Нерациональное использование земли, потребительское 

и бесхозяйственное отношение к ней приводят к 

нарушению выполняемых ею функций, снижению 

природных свойств. 

Охрана земель только тогда может быть эффективной, 

когда обеспечивается рациональное землепользование. 

Проблемы устойчивого социально-экономического 

развития  сельского поселения Шигоны и экологически 

безопасной жизнедеятельности его жителей на 

современном этапе тесно связаны с решением вопросов 

охраны и использования земель. На уровне сельского 

поселения можно решать местные проблемы охраны и 

использования земель самостоятельно, причем полным, 

комплексным и разумным образом в интересах не 

только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

  

Раздел II. Цели и задачи программы.  

  

Целью Программы является: 
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-обеспечение рационального использования земель; 

-обеспечение охраны и восстановление плодородия 

земель; 

- предотвращение загрязнения, захламления, 

нарушения земель, других негативных (вредных) 

воздействий хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся 

деградации загрязнению, захламлению, нарушению 

земель, другим негативным (вредным) воздействиям 

хозяйственной деятельности. 

 

Задачами Программы являются: 

 проведение работ с целью повышения биологического 

потенциала земель поселения, улучшения условий для 

устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, 

улучшения гидротермического режима, сокращения 

поверхностного стока, увеличения поглощения 

углекислого и других газов, оптимизации процессов 

почвообразования, увеличения водности рек и 

водоемов, создания условий для сохранения 

биологического разнообразия. 

  Для достижения поставленных целей предполагается 

решение следующих задач: 

  - оптимизация деятельности в сфере обращения с 

отходами производства и потребления; 

  - повышение эффективности использования и охраны 

земель, обеспечение организации рационального 

использования и охраны земель; 

  - сохранение и восстановление зеленых насаждений. 

  

  

  

Раздел III. Перечень мероприятий Программы 

  

Настоящая Программа включает мероприятия 

по приоритетным направлениям в сфере охраны земель 

в сельском поселении Шигоны 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы представлен в приложении  

1 к муниципальной программе. 

 

   

Раздел IV. Целевые индикаторы и показатели 

программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

подпрограмм

ы, 

Еди

ниц

а 

изм

Значение  целевого показателя 

(индикатора)  

по годам 

Отче Оцен Плановый 

мероприятия, 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

ере

ния  

т 

20__

_г. 

ка 

20__

_г. 

период 

(прогноз) 

202

2г. 

20

23

г. 

202

4г. 

 Подпрограмма (мероприятие) 1 (указать 

наименование) 

1 количество 

принятых 

муниципальн

ых 

нормативных 

правовых 

актов 

поселения, 

направленны

х на охрану 

земель  

ед.   1 1 1 

2 количество 

проведенных 

мероприятий 

по 

вопросам охр

аны земель 

ед.   * * * 

3 Эффективное 

использовани

е земель 
 

%   100 10

0 
100 

4 площадь 

убранной 

территории к 

общей 

площади 

населенного 

пункта 

%   60 70 80 

5 количество 

размещенных 

на 

официальном 

сайте 

администрац

ии и на 

информацион

ных стендах  

информацион

ных 

материалов 

по 

благоустройс

тву 

территории, 

разъяснений 

земельного 

законодатель

ства 

ед.   1 1 1 

 

V. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в один этап 2022-2024 годы. 

 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 
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Муниципальная программа обеспечивает 

значительный, а по ряду направлений решающий 

вклад в достижение практически всех стратегических 

целей, в том числе путем создания и поддержания 

благоприятных условий для экономического роста за 

счет обеспечения макроэкономической стабильности, 

повышения уровня и качества жизни населения 

муниципального образования. 

Финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы составляет  

0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2022 год - 0,0тыс. рублей 

- 2023 год - 0,0 тыс.рублей 

- 2024 год - 0,0 тыс.рублей 

 

Прогнозируемые объемы финансирования 

мероприятий Программы уточняются ежегодно при 

формировании бюджета сельского поселения Шигоны 

на очередной финансовый год. 

 

   

Раздел VII. Оценка эффективности реализации 

Программы 

  

Реализация мероприятий Программы позволит: 

  - повысить качество муниципальных правовых актов, 

  - повысить благоустройство населенных пунктов; 

  - защитить и улучшить условия окружающей среды 

для обеспечения здоровья и благоприятных условий 

жизнедеятельности населения; 

  - эффективно использовать земли. 

 

Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы будет осуществляться в 

соответствии с Порядком принятия решений о 

разработке, формирования и реализации 

муниципальных программ сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский», 

утвержденным постановлением администрации 

сельского поселения Шигоны от 28.01.2014г. № 10. 

 

Приложение  1 

к муниципальной программе «Использование и охрана 

земель на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский  

Самарской области» 

на 2022 - 2024 годы 

 

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполне

ния 

Источники и объемы 

финансирования,(денежн

ые средства заложены в 

бюджете ведомства, 

указанного первым в 

графе исполнителя), 

тыс.рублей 

Наименование 

исполнителей 

Параметры 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Разъяснение гражданам 

земельного 

законодательства РФ путем 

размещения информации на 

информационных стендах, 

на официальном сайте 

администрации. Размещение 

на информационных 

стендах, на официальном 

сайте администрации 

информационных 

материалов по 

благоустройству территории 

2022-

2024 

0,000 0,000 0,000 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Профилактика и 

предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательства 
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2 Организация мероприятий 

по недопущению 

образования стихийных, 

несанкционированных 

свалок на землях поселения, 

нейтрализации их 

негативного воздействия на 

окружающую среду 

2022-

2024 

0,000 0,000 0,000 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Предотвращение 

деградации, 

загрязнения, 

захламления, 

нарушения земель, 

повышение 

экологической 

безопасности 

населения 

3 Организация регулярных 

мероприятий по очистке 

территории поселения от 

мусора 

     Предотвращение 

деградации, 

загрязнения, 

захламления, 

нарушения земель, 

повышение 

экологической 

безопасности 

населения 

4 Инвентаризация земель 2022-

2024 

0,000 0,000 0,000 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

нерационально-

используемых или 

используемых не по 

целевому 

назначению и не в 

соответствии с 

разрешенным 

использованием 

земельных 

участков, других 

характеристик 

земель 

5 Выявление фактов 

самовольного занятия 

земельных участков, 

принятие мер по 

устранению выявленных 

нарушений 

2022-

2024 

0,000 0,000 0,000 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Повышение доходов 

в бюджет от уплаты 

налогов, арендной 

платы 

6 Выявление пустующих и 

нерационально 

используемых земель и 

своевременное вовлечение 

их в хозяйственный оборот 

2022-

2024 

0,000 0,000 0,000 Администрация 

сельского 

поселения 

Шигоны 

Рациональное и 

эффективное 

использование 

земель 
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