
 

 
Выпуск № 27(257) от 17.11.2021 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
 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 «Об утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

от 12 ноября 2021 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с  03 ноября 2021 года по 12 ноября 2021 года. 

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

Новопавловка, ул. Советская, д. 41. 

       3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 2021 года № 110  «О проведении 

публичных слушаний», опубликованное в газете «Новопавловские Вести» от 25 октября  2021 года № 25 (255). 

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

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022  год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

       5. 05 ноября 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 2 (два) человека.  

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022  год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 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 «Об утверждении бюджета сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022  год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказался 1 (один) человек. 

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                Елистратов В.М. 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

___________________________ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 08 ноября 2021 года № 111   

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 В соответствии со статьей 33 Градостроительного Кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденным Решением Собрания Представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 10.12.2019 № 212, Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных Решением 



 
Собрания Представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  от 25.12.2013 № 140 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила – с 17 ноября 2021 года по 06 

декабря 2021 года. 

3. В случае, указанном в п. 15 настоящего Постановления, срок проведения публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и проекта изменений в Правила до дня 

официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация). Публичные слушания проводятся в соответствии с 

Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 10.12.2019 № 212. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту изменений в 

Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 10.12.2019 № 212. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции): 446183, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Новопавловка,             ул. Советская, 41. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта изменений в Правила 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. Собрания участников публичных слушаний по проекту изменений в Правила состоятся в каждом 

населенном пункте сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по адресам: 

- с. Новопавловка – 22.11. 2021 года в 18:00, по адресу: село Новопавловка, ул.Советская, 41; 

- с. Тамбовка – 23.11.2021 года в 18:00, по адресу: село Тамбовка,              ул. Советская, 48. 

8. Администрации сельского поселения Новопавловка  в целях доведения до населения информации о 

содержании проекта изменений в Правила обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных 

материалов проекта изменений в Правила в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта 

изменений в Правила) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по проекту изменений в 

Правила. 

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила 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 собраний 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 прекращается 30 ноября 2021 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту - специалиста  

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Житину Е.В. 

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по 

проекту  - специалиста  администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Житину Е.В. 

13. Администрации сельского поселения Новопавловка в целях заблаговременного ознакомления жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц с проектом Правил обеспечить: 

официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете «Новопавловские Вести»; 

размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в Правила в здании Администрации 

поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новопавловские Вести» 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 Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области    В.М. Елистратов 



 
                                                                  СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                 ПРОЕКТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № _____  

от  ________ 2021 года 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области («Новопавловские 

Вести», 2013, 30 декабря, № 37(38), «Новопавловские Вести», 2015, 09 декабря, № 24(79), «Новопавловские Вести», 

2016, 13 декабря, № 25(105), «Новопавловские Вести», 2017, 16 октября, № 20(127), «Новопавловские Вести», 2019, 

21 января, № 2(1678), «Новопавловские Вести», 2019, 22 марта, № 9(174), «Новопавловские Вести», 2019, 28 декабря, 

№ 34(199), «Новопавловские Вести», 2021, 15 января, № 01(231), «Новопавловские Вести», 2021, 18 июня, № 16(246)): 

       1.1. статью 23. раздела III «Градостроительные регламенты»  дополнить строками следующего содержания: 

« 

№ п/п Наименование ВРИ  Описание ВРИ Код 

ВРИ 

Ж1 

 

O 

 

Р1 

 

Р2 Вспомогательные 

ВРИ, применяемых к 

соответствующему 

основному/условному 

ВРИ,  код ВРИ 

86. Сенокошение Кошение трав, сбор и 

заготовка сена 

1.19 - - УВ - - 

87. 

 

Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

1.20 - - УВ - - 

». 

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

сети «Интернет» - http://admnovopavlovka.ru. 

 3. Разместить настоящее Решение и изменения в Правила землепользования и застройки  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка  

муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области   А.А. Яценко 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области    В.М. Елистратов 

 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

           НОВОПАВЛОВКА 

____________________________ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от  17 ноября 2021 г. № 121                                  

О проведении конференции граждан по вопросу участия села Тамбовка сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области   в конкурсном отборе проектов в рамках 

реализации ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»,  предусматривающего 

реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций на 2023 год 

       На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 121 от 27.06.2013 г. «Об утверждении Положения о 

порядке назначения и организации проведения конференции граждан (собрания делегатов) в сельском поселения 

http://admnovopavlovka.ru/


 
Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести конференцию граждан по вопросу участия села Тамбовка сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области   в конкурсном отборе проектов в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»,  предусматривающего реализацию проектов 

комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций на 2023 год. 

2. Датой проведения конференции назначить 25.11.2021 года, время проведения - 16:00 часов, место 

проведения - СДК с. Тамбовка, расположенный по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Тамбовка, 

ул. Советская, д.26. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» по адресу: 

http://admnovopavlovka.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

            5. Ответственность за проведение конференции оставляю за собой.   

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области        В.М. Елистратов 

 

Информация о деятельности прокуратуры района 

 

По проверкам школ 

Прокуратурой Большеглушицкого района Самарской области проведена проверка соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Большеглушицкого района. 

Установлено, что рядом школ нарушены нормы Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. 

В связи с изложенным прокуратурой района внесены представления об устранении нарушений федерального 

законодательства директорам образовательных учреждений, вынесены постановления о возбуждении дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 Кодекса об Административных правонарушениях. 

Акты реагирования находятся в стадии рассмотрения. 

Прокурор района старший советник юстиции     Д.А. Абросимов 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

По несанкционированной свалке 

Прокуратурой Большеглушицкого района проведена проверка соблюдения законодательства по сбору и 

транспортировке твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий. 

Согласно действующему законодательству отходы производства и потребления подлежат сбору, 

использованию и обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны 

быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с 

санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Территории 

муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, 

санитарными и иными требованиями. 

В ходе проведенной проверки установлено, что на территории сельского поселения Большая Глушица 

имеется несанкционированная свалка бытового, строительного мусора, отходов потребления. 

По факту выявленных нарушений в администрацию сельского поселения внесено представление об 

устранении нарушений законодательства, указано на немедленную ликвидацию несанкционированной свалки. 

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения. 

Прокурор района старший советник юстиции     Д.А. Абросимов 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

По искам в защиту граждан инвалидов 

Прокуратурой Большеглушицкого района проведена проверка деятельности администрации муниципального 

района Большеглушицкий по вопросу обеспечения благоустроенными жилыми помещениями инвалидов, 

проживающих на территории Большеглушицкого района, во внеочередном порядке.  

Установлено, что заявители состояли на учете лиц, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми 

помещениями, однако в нарушение требований законодательства благоустроенное жилье им не предоставлено. 

По результатам проверки прокурор района в интересах заявителей обратился в суд с исковыми заявлениями 

об обязании администрации  муниципального района Большеглушицкий предоставить во внеочередном порядке 

благоустроенные жилые помещения на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по договору социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда. 

В настоящее время исковые заявления находятся в стадии рассмотрения. 

Прокурор района старший советник юстиции     Д.А. Абросимов 
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