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Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
  

Уважаемые жители села Тамбовка! 
Территория села Тамбовка признана неблагополучной по бешенству животных и установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) с 18.02.2021 г. по 17.04.2021 г. 

В целях недопущения распространения этого опасного для человека заболевания  

необходимо знать следующее: 
1.  Строго соблюдайте правила содержания своих питомцев. Своевременно делайте им прививки от 

бешенства.  

2.  При первых проявлениях ненормального поведения животного изолируйте его от окружающих и 

покажите ветеринарному врачу. Если вы по каким-либо причинам решили избавиться от своей собаки или кошки, 

не делайте их бездомными, а сдайте в ветеринарную лечебницу.  

3.  Помните, что в распространении бешенства бездомные собаки и кошки играют основную роль. 

Пополняя отряд бродячих животных, вы создаете огромную опасность не только для окружающих, но и для себя. 

4. Не разрешайте детям общаться с чужими собаками и кошками. Остерегайтесь животного, поведение и 

внешний вид которого кажутся вам ненормальными. 

5. При обнаружении факта захода дикого животного в населенный пункт обязательно сообщите в 

администрацию или ветеринарам, которые примут все необходимые меры по предупреждению распространения 

бешенства среди животных. 

 Телефоны: 8(84673)67590 – администрация сельского поселения; 

                    8(84673)21972 – районная СББЖ. 

 Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Я платил алименты сыну до 18 лет. Сейчас он 

учится в университете. Должен ли я и дальше платить алименты?» 

 

Положения действующего законодательства разъясняет прокурор района 

Дмитрий Абросимов. 

 

Алиментные обязательства, выполненные в полном объеме, 

прекращаются с достижением ребенком 18-летнего возраста. 

Если на момент подачи в суд заявления ребенок достиг возраста 

восемнадцати лет либо приобрел полную дееспособность до достижения 

указанного возраста в результате эмансипации или вступления в брак, то 

суд может отказать в приеме заявления или прекратить уже возбужденное 

исковое производство. 

В силу действующего семейного законодательства при 

отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств 

(тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или 

нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, 

необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других 

обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к 

участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами. 

Согласно пункту 38 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного суда иски о взыскании 

алиментов на нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей могут быть предъявлены 

самими совершеннолетними, а если они в установленном законом порядке признаны недееспособными, — лицами, 

назначенными их опекунами. 

Следует иметь в виду, что трудоспособные дети старше восемнадцати лет, обучающиеся по очной форме 

по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не 

относятся к лицам, имеющим право на алименты на основании указанной нормы, что нашло свое отражение в 

Определении Верховного суда Российской Федерации № 18-КГ19-87 от 17.09.2019. 

 

                   09.03.2021 

 



Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по вопросу: проект Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области". 

 

от 10 марта 2021 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 04 марта 2021 года по 10 марта 2021 года. 

2. Место проведения публичных слушаний - 446183, Самарская область, Большеглушицкий район, село 

Новопавловка, ул. Советская, д. 41. 

       3. Основание проведения публичных слушаний - Решение Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01 марта 2021 года № 27 «О  

предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и вынесении 

проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Новопавловские Вести» от 02 марта  2021 года № 05 

(235). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области». 

       5. 05 марта 2021 года по адресу: 446183, Самарская область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. 

Советская, д. 41 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных 

слушаний, в котором приняли участие 3 (три) человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» внесли в протокол публичных слушаний – 1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иными заинтересованными 

лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие положительную 

оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

Руководитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний                 А.А. Яценко 
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