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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 

14.09.2017 года) 

 
Выпуск  № 02 (100) от 25.01.2021 года  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Рус-

ская васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области купит 

благоустроенное  жилое  помещение при-

годное для проживания в муниципальную 

собственность на территории сельского по-

селения. 

 

Обращаться по тел. 8(84650)42-2-33 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСОКГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 07 от 25.01.2021  

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района  Кошкинский  Самарской области 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», руководствуясь Уставом сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района   Кошкин-

ский  Самарской области, постановляю: 

 1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рус-

ская Васильевка    муниципального района Кошкинский... Самарской области, утвержденные решением Собра-

ния представителей сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский  Самар-

ской области от  28.12.2013 года №  123  (далее также – проект изменений в Правила), в части:  

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты правил 

землепользования и застройки поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях обеспечения соответствия гра-

ниц территориальных зон требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее также - Федеральный закон № 

218-ФЗ) с целью последующего внесение сведений о границах территориальных зон поселения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости Российской Федерации (далее также - ЕГРН);  

- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, содержащее  сведения о границах территориальных зон, вклю-

чающее графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта 

изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильев-

ка», а также разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области в сети «Интернет»: https://kadm63.ru/ 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский                                  В.Д.Богатов 

                                

https://kadm63.ru/
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Приложение №1 

к постановлению Администрации сельского  поселения Русская 

Васильевка    муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти  

от «25» января  2021 года № 07 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и за-

стройки сельского  поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский   Самарской 

области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского  по-

селения Русская Васильевка   муниципально-

го района Кошкинский  Самарской области 

(далее также – проект изменений в правила) 

Администрация сельско-

го  поселения Русская 

Васильевка    муници-

пального района Самар-

ской области (далее – 

Администрация сельско-

го  поселения Русская 

Васильевка) 

До 31.12.2023 г. 

2. Регистрация и рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в правила, подготовка мотивиро-

ванных ответов о возможности (невозможно-

сти) их учета, направление указанных пред-

ложений в Администрацию сельского  посе-

ления Русская Васильевка    

Комиссия по подготовке 

проекта правил земле-

пользования  и застрой-

ки сельского  поселения 

Русская Васильевка   

муниципального района 

Кошкинский (далее – 

Комиссия) 

Не позднее 10 дней со 

дня представления пред-

ложений заинтересован-

ных лиц в Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта изме-

нений в правила, внесение предложений и 

замечаний по проекту, направление проекта 

правил в Администрацию сельского  поселе-

ния Русская Васильевка    

Комиссия В срок не позднее 7 дней 

со дня получения проек-

та правил 

4. Проверка проекта изменений в правила на 

соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 

ГрК РФ, принятие решения о направлении 

проекта на публичные слушания или на дора-

ботку  

Администрация сельско-

го  поселения Русская 

Васильевка    

В срок не позднее 7 дней 

со дня получения проек-

та правил 

5. Принятие решения о проведении публичных 

слушаний 

Глава сельского  поселе-

ния Русская Васильевка    

Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта 

6. Опубликование изменений в правила, реше-

ния о проведении публичных слушаний в по-

рядке, установленном для официального 

опубликования нормативных правовых актов 

сельского  поселения Русская Васильевка   

Глава сельского  поселе-

ния Русская Васильевка    

С учетом периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в правила  

Комиссия срок публичных слуша-

ний – 35 дней в соответ-

ствии с порядком прове-

дения публичных слуша-

ний (с учетом изменений 

внесенных в Порядок)  

10. Доработка проекта изменений в правила с 

учетом результатов публичных слушаний, 

направление проекта изменений в правила 

Главе сельского  поселения Русская Василь-

евка    

Комиссия Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта о 

внесении изменений в 

правила 

11. Принятие решения о направлении проекта 

изменений в правила в Собрание представи-

телей сельского  поселения Русская Василь-

евка    или об отклонении соответствующего 

проекта и направлении его на доработку 

Глава сельского  поселе-

ния  

В течение 10 дней со дня 

предоставления измене-

ний в правила 

12. Опубликование проекта изменений в правила  Глава сельского  поселе- В течение 10 дней со дня 
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после утверждения Собранием представите-

лей сельского  поселения Русская Васильевка   

о в порядке, установленном для официально-

го  опубликования нормативных правовых 

актов сельского  поселения Русская Василь-

евка    

ния Русская Васильевка    утверждения проекта 

изменений в правила 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение № 2 

к постановлению Администрации сельского поселения Русская Ва-

сильевка    муниципального района  Кошкинский 

 Самарской области 

от «25»  января 2021 года №  07 

 

 

Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского по-

селения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Русская Васильевка    муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского  поселения Русская Васильевка    муниципального района Кошкин-

ский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского  поселения Русская Ва-

сильевка    муниципального района Кошкинский Самарской области от  28.12.2013 года № 123 (далее также – 

проект изменений в Правила). 

 2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адре-

су: 446818, Самарская область, Кошкинский район, с. Русская  Васильевка, ул. Специалистов, дом 5. 

 3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопро-

сов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования 

настоящего Постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электрон-

ных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в упол-

номоченный орган Администрации сельского поселения Русская Васильевка    муниципального района Кош-

кинский Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ 

в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения. 
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Приложение 

к постановлению Администрации  сельского  поселения 

Русская Васильевка  муниципального района Кошкинкий 

Самарской области 

от 25 января 2021 года  № 07 

 

ПРОЕКТ 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от __________________ № ________ 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского  поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  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 проек-

ту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Русская Васильевка  муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского  поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского  поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области: 

- изложить в новой редакции градостроительные регламенты согласно приложению 1; 

 

- изложить в новой редакции Карту градостроительного зонирования сельского поселения  Русская Ва-

сильевка муниципального района  Кошкинский Самарской области согласно приложению 2;  

- утвердить графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат 

характерных точек этих границ согласно приложению 3. 

2. . Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильев-

ка», а также разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области в сети «Интернет»: https://kadm63.ru  в течение десяти дней со дня изда-

ния. 

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

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

Сельского  поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                                                

 

 

  

Глава сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСОКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Постановление № 08 от 10.02.2021 года 

 

Об утверждении плана мероприятий,  направленных на принятие дополнительных мер по 

снижению гибели несовершеннолетних на пожарах  и водных объектах на территории  

сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский на 

2021 год. 

 

    

https://kadm63.ru/
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В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а 

также в целях реализации мероприятий, направленных на снижение гибели несовершенно-

летних на пожарах  и водных объектах на территории сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский, Администрация сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить  прилагаемый план  мероприятий, направленных на принятие дополни-

тельных мер по снижению гибели несовершеннолетних на пожарах  и водных объектах на 

территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

на 2021 год  (далее – План). 

2.Рекомендовать ответственным исполнителям обеспечить своевременную реализа-

цию мероприятий Плана. 

  3. Настоящее постановление опубликовать в  газете «Вестник сельского поселения 

Русская Васильевка» и разместить на официальном сайте муниципального района Кошкин-

ский подсайт сельского поселения Русская Васильевка  . 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

 Русская Васильевка                               В.Д.Богатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 

к постановлению Главы  

сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  

                                                                                                                                                                                    от  10 февраля  года   № 08 

 

 

ПЛАН  

мероприятий, направленных на принятие дополнительных мер по снижению гибели несовершеннолетних на пожарах и водных объектах на 2021 год (далее – 

План) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполне-

ния 

Примеча-

ние 

1.  Провести общеобразовательных учреждениях краткосрочные занятия, 

направленные на формирование элементарных знаний и отработку практиче-

ских навыков безопасного поведения детей по соблюдению требований по-

жарной безопасности в быту и во время нахождения на природе, а так же ме-

рах безопасности на водных объектах, с привлечением представителей добро-

вольческих (волонтерских) организаций. 

Директор ГБОУ СОШ с.Русская Васильевка. 

Заведующий Тенеевским филиалом ГБОУ СОШ с.Русская 

Васильевка 

Глава сельского поселения. 

Члены ДПК 

15.04.2021  

2.  С участием участковых уполномоченных полиции организовать проведение 

осмотров в местах проживания социально неблагополучных слоев населения, 

местах пребывания лиц без определенного места жительства, местах прожи-

вания лиц, ведущих аморальный образ жизни, местах проживания многодет-

ных семей и одиноких престарелых граждан, а также в бесхозяйных строени-

ях на предмет пожарной опасности. 

Оперуполномоченный участковый 

 Глава сельского поселения. 

18.02.2021  

3.  Актуализировать перечень мест проживания многодетных семей и пожилых 

граждан, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты 

населения, обратив особое внимание на жилые дома с низкой пожарной 

устойчивостью в сельской местности. 

Отдел МКУ по делам семьи, охране прав материнства и 

детства Администрациии м.р. Кошкинский; Структурное 

подразделение ГКУ СО «КЦСОН СО» отд. м. р. Кошкин-

ский;  

Оперуполномоченный участковый; 

Глава сельского поселения 

01.03.2021  

4.  Организовать рассмотрение на заседаниях Собрания представителе сельского 

поселения Русская Васильевка вопросов учета многодетных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, оценки безопасности мест их 

фактического проживания, (оснащения автономными пожарными извещате-

лями и пожарными кранами бытовыми, ремонта печей, замены неисправных 

электропроводки и газового оборудования) в оперативном порядке с учетом 

сезонных рисков (далее - безвозмездная помощь) 

Отдел МКУ по делам семьи, охране прав материнства и 

детства Администрациии м.р. Кошкинский; Структурное 

подразделение ГКУ СО «КЦСОН СО» отд. м. р. Кошкин-

ский;  

Депутаты Собрания представителей сельского поселения 

Русская Васильевка; 

Глава сельского поселения 

 

15.09.2021  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполне-

ния 

Примеча-

ние 

5.  Проинформировать население по вопросам соблюдения мер пожарной без-

опасности, о необходимых действиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, правилах эксплуатации бытового газового оборудования, печей и 

других отопительных приборов, недопустимости оставления детей без при-

смотра, посредством распространения среди населения листовок, памяток и 

(или) размещения агитационных материалов в средствах массовой информа-

ции.  

Главы сельских поселений; 

Депутаты Собрания представителей сельского поселения 

Русская Васильевка 

15.03.2021  

6.  Организовать устранение нарушений требований пожарной безопасности в 

жилых помещениях нуждающихся категорий населения, семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, за счет привлечения внебюджетных средств. 

Глава сельского поселения 01.03.2021  

7.  Подготовить предложения по оснащению социально значимых объектов си-

стемами автоматической противопожарной защиты, а также по осуществле-

нию их технического обслуживания и контроля работоспособности, с привле-

чением внебюджетных источников для опережающего оснащения этих объек-

тов в соответствии. 

Директор ГБОУ СОШ с.Русская Васильевка; 

Заведующий Тенеевским филиалом ГБОУ СОШ с.Русская 

Васильевка 

Глава сельского поселения 

15.05.2021  

8.  Во взаимодействии с общественными структурами организовать проведение 

подомовых и подворовых обходов (рейдов) в жилом секторе с целью прове-

дения бесед с родителями и детьми на темы: «Не оставляй детей без присмот-

ра», «Спичкам и зажигалкам - укромное место», вручения памяток о правилах 

пожарной безопасности и действиях при чрезвычайных ситуациях. 

Глава сельского поселения;  

Депутаты Собрания представителей сельского поселения 

Русская Васильевка; 

Члены ДПК 

15.09.2021  

9.  Организовать контроль органом местного самоуправления за семьями, сня-

тыми с профилактического учета в течение года после даты снятия их с учета 

как социально неблагополучных, а так же передачу информации о переезде 

социально неблагополучных семей в другие муниципальные образования. 

Глава сельского поселения 01.03.2021  

10.  Организовать профилактическую работу с населением по снижению злоупо-

требления алкогольной продукцией, имеющих высокий процент гибели лю-

дей (детей) на пожарах в нетрезвом виде. 

Глава сельского поселения; 

Оперуполномоченный участковый; 

 

01.03.2021  

11.  Организовать мероприятия по пропаганде культуры безопасного поведения 

населения путем популяризации знаний по оказанию первой помощи. 

Глава сельского поселения; 

Врач общей практики. 

15.09.2021  

12.  Проработка вопроса доведения до населения через средства массовой инфор-

мации в виде социальной рекламы, а также в СДК, библиотеках и школах ви-

деороликов о поведении в случае пожара и действиях в чрезвычайных ситуа-

циях, а также об опасностях, которым подвержены дети с учетом сезонных 

рисков и особенностей региона 

Глава сельского поселения,  

Директор ГБОУ СОШ с.Русская Васильевка; 

Заведующий Тенеевским филиалом ГБОУ СОШ с.Русская 

Васильевка 

Заведующие СДК; 

Заведующие библиотек. 

01.03.2021  

13.  Привлечение к работе по профилактике пожаров сельских старост населен-

ных пунктов. 

Глава сельского поселения. 01.03.2021  
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№ 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполне-

ния 

Примеча-

ние 

14.  Принять дополнительные меры по увеличению количества проводимых про-

филактических мероприятий, с представителями органов местного само-

управления для проведения подворовых обходов, обследования противопо-

жарного состояния населенных пунктов, обратив особое внимание на выпол-

нение первичных мер пожарной безопасности, к указанной работе привлекать 

инструкторов противопожарной профилактики и внештатных инструкторов 

пожарной профилактики сельских поселений. Обеспечить взаимодействие с 

территориальными подразделениями ВДПО и иными общественными органи-

зациями и волонтерами. 

Глава сельского поселения; 

Оперуполномоченный участковый. 

01.03.2021  

15.  Провести дополнительную разъяснительную работу с населением по профи-

лактике возникновения пожаров в быту, а также действий при пожаре, правил 

вызова пожарно-спасательных подразделений и применения средств пожаро-

тушения.  

Глава сельского поселения. 01.03.2021  

16.  Организовать размещение в местных средствах массовой информации мате-

риалов по тематике профилактики пожаров и их последствий. 

Глава сельского поселения.  01.03.2021  

17.  Обеспечить при приеме и сдаче дежурства охранниками (персоналом) соци-

ально значимых объектов в обязательном порядке осуществление проверки 

работоспособности автоматической пожарной сигнализации и оповещения, 

управления эвакуацией людей при пожаре с отражением еѐ результатов в со-

ответствующем журнале, а также доступ пожарным подразделениям в закры-

тые помещения (наличие ключей) в случае пожара или чрезвычайной ситуа-

ции. 

Глава сельского поселения; 

 

Директор ГБОУ СОШ с.Русская Васильевка; 

Заведующий Тенеевским филиалом ГБОУ СОШ с.Русская 

Васильевка 

 

01.03.2021  

18.  Организовать размещение материалов в местных средствах массовой инфор-

мации по тематике профилактики гибели людей на водных объектах, а также 

незамедлительно информировать население о каждом случае гибели людей на 

воде, особенно детей. 

Глава сельского поселения.  постоянно  

до 15.09.2021 

 

19.  Организовать размещение в местах несанкционированного купания информа-

ционных стендов с правилами безопасного поведения на воде в летний пери-

од, установку запрещающих знаков и предупреждающих аншлагов в местах 

несанкционированного  отдыха людей на водных объектах, а особенно в ме-

стах гибели детей 

Глава сельского поселения. 15.05.2021  

20.  Организовать проведение уроков безопасного поведения на воде в детских 

оздоровительных лагерях в начале каждой смены. 

Директор ГБОУ СОШ с.Русская Васильевка; 

Заведующий Тенеевским филиалом ГБОУ СОШ с.Русская 

Васильевка 

 

летний период  

21.  Выявить необорудованные места отдыха граждан на водоѐмах, выставить 

знаки с информацией о запрете купания, организовать в таких местах дежур-

Глава сельского поселения. 15.06.2021  
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ства, особенно в выходные и праздничные дни. 

22.  Профилактическую работу организовать руководствуясь Методическими ре-

комендациями по предупреждению гибели и травматизму несовершеннолет-

них на пожарах, утвержденными 30.03.2020 № 2-4-71-8, и Методикой прове-

дения профилактической работы в жилом секторе, утвержденной 30.03.2020 

№ 2-4-71-7 (размещены на официальном интернет-портале МЧС России по 

адресу https://mchs.gov.ru/dokumenty/4476 и 

https://mchs.gov.ru/dokumenty/4475 соответственно) 

Глава сельского поселения. постоянно  

 

 

 

 

 Глава сельского поселения Русская Васильевка                                       В.Д.Богатов 

 

 

Главный редактор: Владимир Дмитриевич Богатов     

Редколлегия:  Алипова Ю.В. Маринин Е.Е. 

Наш адрес: 446818, Самарская обл., Кошкинский  р-он, с. Русская Васильевка,  ул. Специалистов, д. 5,  

тел. 8(84650) 42-2-33  эл. адрес: admrv@mail.ru 

Отпечатано в Администрации  сельского поселения Русская Васильевка . Тираж  10  экземпляров. Бесплатно 


