
 

 

ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Русская 

Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 14.09.2017 года) 

 

Выпуск  № 09 (68) от 14.04.2020 года  

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ аааРУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛНЕНИЕ № 37  от 31.03.2020 года 

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, замещение которых связано с повышенны-

ми 

коррупционными рисками и лиц  замещающих муниципальную должность. 

        

      В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством РФ 

Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с повышенными кор-

рупционными рисками и лиц замещающих муниципальную должность согласно Приложения к настоящему По-

становлению. 

     2. Постановление Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области от 06.05.2013г. № 10 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, замещение ко-

торых связано с повышенными коррупциогенными рисками» считать утратившим силу. 

     3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на специалиста администрации сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

      4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и раз-

местить на сайте муниципального района Кошкинский Самарской области подсайте сельского поселения Русская 

Васильевка. 

Глава сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский                                  

В.Д.Богатов 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Главы 

сельского поселения Русская Васильевка 

от 31.03.2020 года № 37 

 

Перечень 

 

должностей муниципальной службы, замещение которых связано с повышенными коррупционными рисками и 

лиц замещающих муниципальную должность 

 

1. Глава сельского поселения 

2. Специалист Администрации сельского поселения 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛНЕНИЕ № 38  от 01.04.2020 года 

 

О введении временных ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного 

значения в границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский в ве-

сенний период 2020 года 

 

В связи с приведением нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством РФ, 

Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Ввести временные ограничения на проезд транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-

зо 

вания местного значения в границах сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкин-

ский Самарской  области в период с 1 апреля по 30 апреля 2020 года. 

2. Временное ограничение движения транспортных средств, вводится на автомобильных дорогах общего 

поль 

зования местного значения в границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкин-

ский Самарской  области имеющих твердое покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное, щебеночное, гравий-

ное), а также на проселочных и полевым дорогам. 

3. Организацией обеспечивающей временные ограничения по автомобильным дорогам общего пользования 

ме 

стного значения в границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской  области является Администрация сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кош-

кинский Самарской  области. 

4. Предельная нагрузка на каждую ось допустима более 5,0 тонн для проезда транспорт ных средств по авто-

мо 

бильным дорогам общего пользования местного значения в границах сельского поселения Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский Самарской  области, а также габаритные параметры транспортного средства не 

должны превышать высота 4 метра, ширина 2,55 метров, длина 21 метр. 

5. Для организации безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования мест-

ного  

значения в границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской  

области согласовать с ОГИБДД ОМВД РФ по муниципальному району Кошкинский дислокацию временных до-

рожных знаков, указывающих на предельно допустимую нагрузку на ось транспортного средства, габаритные па-

раметры транспортного средства и, о возможных маршрутах объезда, до начала их установки. 

6. Временное ограничение движения в весенний  период  не распространяется: 

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива  (бензин, дизельное 

топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей,              топочный мазут, газообразное 

топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвы-

чайных происшествий; 

- на транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спаса-

тельной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.  

7. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД РФ по муниципальному району Кошкинский оказывать содействие адми-

ни 

страции сельского поселения в организации и проведении мероприятий по временному ограничению движения 

транспорта, обеспечить контроль соблюдения установленных ограничений для проезда тяжеловесных транспорт-

ных средств в границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области с применением к водителям, не выполняющих требования настоящего постановления мер административ-

ного воздействия. 

8. Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка  муниципального  района Кош-

кин 

ский от 12.03.2020г. № 26 «О введении временных ограничений движения транспортных средств на автомобиль-

ных дорогах местного значения в границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский в весенний период 2020 года», признать утратившим силу. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и раз 

местить на официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения русская Василь-

евка в сети Интернет. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет свое  

действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский                                

В.Д.Богатов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛНЕНИЕ № 42  от 08.04.2020 года 

 

Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Русская Васильев-

ка  муниципального района Кошкинский Самарской области в 2020 году 
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       В соответствии с положениями  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федерального закона от 06.10 20003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации муниципального района Кошкинский  

от 08.04.2020 года № 173  «Об установлении особого противопожарного режима на территории   муниципального 

района Кошкинский Самарской области в 2020 году»  и Уставом сельского поселения Русская Васильевка  муни-

ципального района Кошкинский  Самарской области,  в целях обеспечения выполнения требований пожарной без-

опасности на территории сельского поселения Русская Васильевка ,  Администрация сельского поселения Русская 

Васильевка  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Установить на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района  Кошкинский  

Самарской области особый противопожарный режим на период с 08.04.2020 года и до особого распоряжения. 

         2. На период действия особого противопожарного режима установить следующие требования пожарной без-

опасности на территории сельского поселения Русская Васильевка: 

         - запретить проведение  пала сухой травы (стерни) и пожнивных остатков, за исключением контролируемых 

отжигов, осуществляемых министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 

Самарской области;   

         - запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территории сельского 

поселения Русская Васильевка, предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, 

садовых и дачных участках; 

         - запретить применение пиротехнических изделий и иных огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на 

открытых территориях; 

         - обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара в части устройства ми-

нерализованных полос (опашка), окашивания и своевременной уборки сухой травянистой растительности, трост-

ника, в том числе в поймах рек в границах населенного пункта; 

         - ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связан-

ных с разведением огня в лесном фонде; 

         - организовать рейды по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных нарушений требова-

ний пожарной безопасности; 

         - установить запрет на складирование мусора, травы, листьев, веток и порубочных остатков продолжительно-

стью более одних суток; 

         - установить у жилых строений емкости (не менее 200 л) с водой или иметь огнетушитель. 

  

         3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории сельского поселения Русская 

Васильевка, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности: 

          - провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работ-

ников по отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений); 

          - принять меры по выполнению в полном объеме предписаний государственного пожарного надзора феде-

ральной противопожарной службы и провести мероприятия по усилению противопожарного состояния объектов; 

         - привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожа-

ротушения;  

         - ограничить и установить строгий контроль над производством пожароопасных работ, в полосах отчуждения 

линейных объектов (за исключением аварийно-восстановительных работ). 

        4. Организацию работы по выполнению комплекса противопожарных мероприятий и осуществления общего 

контроля возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных   ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности сельского поселения Русская Васильевка. 

        5. Опубликовать данное Постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и разме-

стить на официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайте  сельского поселения Русская Василь-

евка. 

      6.Контроль над выполнением данного Постановления оставляю за собой. 

  

 Глава сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский                              В.Д.Богатов 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 13.04.2020 года 

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду и мера по предупреждению и ликвидации пожа-

ров на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский. 

       В целях подготовки к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации  пожаров на территории сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский в 2020 году, в соответствии со статьей 

11  Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", статьей 18 Федерального закона  от 12.12.1994 года № 69-ФЗ « О пожарной 

безопасности», статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 года № 200-ФЗ, руководствуясь 

Уставом сельского поселения Русская Васильевка, в целях предотвращения возникновения  чрезвычайных ситуа-
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ций, связанных с пожарами, администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план противопожарных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному пе-

риоду на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский в 2020 г. 

(прилагается). 

2. Утвердить график патрулирования населенных пунктов сельского поселения Русская Васильевка на ве-

сенне-летний пожароопасный период 2020 г. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, сельскохозяйственных производственных ко-

оперативов, независимо от организационно-правовой формы собственности:   

3.1. Произвести расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров  на сельскохозяйственных уго-

дьях, вблизи населенных пунктов поселений.  

3.2. Провести  пожарно-техническое обследование объектов. Выявленные недочеты режимного характера, 

не требующих материальных затрат устранить. 

3.3. Проверить и привести в исправное состояние все осветительные и силовые электросети. Установить 

порядок отключения электроэнергии во всех помещениях, которые после окончания рабочего дня не контролиру-

ются.  Запретить использование самодельных электронагревательных приборов.        

3.4. Категорически запретить применение открытого огня (паяльных ламп, факелов и т.п.). Запретить сжи-

гание стерни, сухой травы и пожнивных остатков. В весенне-летний период в условиях сухой, жаркой, ветреной 

погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, в организациях временно 

приостанавливать проведение пожароопасных работ.                                                                   3.5.Проверить и 

привести в исправное состояние противопожарную технику, противопожарный инвентарь.  

3.6. Обратить особое внимание на сохранность баз, складов ГСМ, складов с материальными ценностями, 

места хранения автотракторной техники, обеспечить их первичными средствами пожаротушения.          3.7. Ор-

ганизовать обучение населения правилам пожарной безопасности по месту жительства органами местного само-

управления в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ. «О пожарной безопасности». 

3.8. Вопрос обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов обсудить на общих  собраниях 

граждан.                                                                                                                  

3.9. Установить средства звуковой сигнализации для оповещения на случай пожара, иметь запасы воды на 

случай пожаротушения, уточнить порядок вызова подразделений противопожарной службы.                                                    

 3.10. Организовать и  проводить работу по сносу бесхозных, ветхих строений на территориях сельских 

поселений.                                                     

3.11.Организовать работу по поддержанию в технически исправном состоянии в населенных пунктах си-

стем водоснабжения, устройств пожарных водоемов для забора воды в случаях пожара.                                     

3.12. Провести опашку лесонасаждений, населенных пунктов, жилых строений и объектов,  прилегающих 

к лесным и степным массивам, а также обеспечить выполнение работ по устройству минерализованных полос по 

границам полос отвода.                                                         

3.13. Принять меры по очистке отвода зданий  от сухостойной травы, кустарника, горючих материалов.                                                              

3.14. Принять меры по ликвидации стихийных свалок. 

 4. Рекомендовать сельскому населению  у каждого жилого строения установить емкость с водой,  закре-

пить за каждым домовым хозяйством одного из видов противопожарного инвентаря, с которым они должны при-

быть на тушение пожара (ведро, багор, лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов), что 

должно быть отмечено соответствующим знаком. 

 5. Рекомендовать директору ГБОУ Русская Васильевка Корниловой Л.П. по организации летнего отдыха 

детей: 

         5.1.  Откорректировать планы эвакуации людей при пожаре и провести с каждой сменой практические трени-

ровки по эвакуации людей. 

         5.2.  Обеспечить объекты отдыха противопожарным оборудованием и средствами пожаротушения,  согласно  

норм. 

         6. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий содержать на закрепленной территории, 

подвижные средства пожаротушения и огнетушители в исправном состоянии, установить в соответствии с ГОСТ 

опознавательные знаки.   

 7. Усилить контроль за выполнением мер пожарной безопасности в жилом секторе, объектах экономики. 

 8. Провести подворный инструктаж в поселении по мерам пожарной безопасности. Организовать проверку 

противопожарного состояния жилого сектора, территорий населенных пунктов поселения.         

          9. Специалисту Администрации сельского поселения Русская Васильевка довести настоящее постановление 

до сведения руководителей организаций поселения, других заинтересованных лиц. 

          10. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» 

и разместить на официальном сайте сельского поселения Русская Васильевка в сети «Интернет». 

 12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка                                                            В.Д.Богатов 
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Приложение 1 

к Постановлению администрации  

сельского поселения Русская Васильевка  
от  13.04.2020 г. № 43                                                                              

                                                                                            ПЛАН 

мероприятий по подготовке территорий и объектов сельского поселения     Русская Васильевка  к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности и профилактики пожаров в осенне-зимний пе-

риод 

1 Подготовка и проведение собрания граждан 

(сходы с населением) по вопросам обеспече-

ния пожарной безопасности и профилактике 

пожаров в весенне-летний период  

 

 

апрель 

 

Глава сельского поселения, 

представители  

 

2 

 

 

 

 

 

Проведение комиссионных рейдов по жилому 

сектору, в том числе по проверке временных, 

бесхозных жилых строений, заброшенных 

территорий, мест сбора мусора, а также лиц, 

склонных к правонарушениям в области по-

жарной безопасности, и неблагополучных 

семей. 

 

 

в течение всего пожаро-

опасного периода 

 

 

Администрация сельского посе-

ления, ДНД, оперуполномочен-

ный участковый. 

3 Выполнение противопожарных мероприятий 

в полосах отвода и отчуждения на подведом-

ственной предприятиям территории, а также 

организаций, осуществляющих свою деятель-

ность на территории сельского поселения 

Русская Васильевка. 

 

апрель-май 

 

 

Администрация сельского посе-

ления, руководители предприя-

тий и организаций. 

 

 

4 Расчет сил и средств, привлекаемых для лик-

видации пожаров на территории сельского 

поселения Русская Васильевка муниципаль-

ного района Кошкинский 

 

 

до 

 25 апреля  2020 г. 

 

Администрация сельского посе-

ления, руководители предприя-

тий 

 

5 Проверка готовности ДПК, пожарной техни-

ки, противопожарного оборудования и инвен-

таря, техники организаций, привлекаемых для 

ликвидации пожаров. 

 

 

 

до 30 апреля  2020 г. 

 

 

Глава сельского поселения, от-

дел полиции, ДНД 

(по согласованию). 

6 Закрепление за балансодержателями жилых  и 

общественных зданий обслуживание мест 

размещения колодцев с пожарными  гидран-

тами, обеспечение своевременной очистки 

этих мест от мусора. 

 

 

 

до 30 апреля  2020 

 

Глава сельского поселения, ру-

ководители предприятий и орга-

низаций 

 (по согласованию) 

7 Обеспечение противопожарного водоснабже-

ния для целей наружного пожаротушения 

(пожарные гидранты, пожарные водоемы). 

Обустройство в подъездов для пожарных ма-

шин в каждом населенном пункте на есте-

ственных водоемах.  

Поддержание водонапорных башен  в рабо-

чем состоянии. 

 

 

до 30 апреля  2020 

 

Глава сельского поселения 

8 Очистка территории предприятий, учрежде-   
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ний и населенных пунктов от мусора и сухой 

растительности. 

до 30 апреля  2020 Глава сельского поселения, ру-

ководители предприятий и 

учреждений. 

9 Проведение проверок объектов с массовым и 

ночным пребыванием людей с проведением 

противопожарных инструктажей с обслужи-

вающим персоналом. 

 

апрель-май 

 

 

Глава сельского поселения, 

ДНД, оперуполномоченный 

участковый. 

 

 

10 Организация и проведение очистки от быто-

вого мусора чердачных помещений, жилых 

домов и придомовой территории. 

 

 

до 30 апреля  2020 

 

Глава сельского поселения 

 

11 Контроль за пожароопасной обстановкой на 

территории сельского поселения, а также вза-

имодействие по тушению пожаров в лесных 

массивах, с поддержанием круглосуточной 

связи ПЧ 

в течение всего пожаро-

опасного периода 

Глава сельского поселения, ГКУ 

СО «Самарское лесничество» 

12 Запрещение разведения костров, сжигания 

отходов на территориях населенных пунктов, 

производственных и вспомогательных зданий 

сельскохозяйственных предприятий, объектов 

социально-культурного назначения, образо-

вания,  

здравоохранения, торговли.  

в течение всего пожаро-

опасного периода 

Глава сельского поселения, ру-

ководители предприятий и орга-

низаций 

 

 

13 Организация противопожарной пропаганды и 

обучение населения правил мерам пожарной 

безопасности, информационное обеспечение 

 

обучение – 2 раза в год 

Постоянно в течение года 

Глава сельского поселения  

 

14 Организация работы по обеспечению индиви-

дуальными средствами защиты органов дыха-

ния, первичными средствами пожаротушения 

обслуживающего персонала сельскохозяй-

ственных предприятий, объектов социально-

культурного назначения, образования, здра-

воохранения, торговли. 

 

 

в течение всего пожаро-

опасного периода 

 

Глава сельского поселения, ру-

ководители предприятий и орга-

низаций 

 

2. Мероприятия по подготовке  сил и средств 

 

1 Корректировка Плана по вопросам подготов-

ки территорий и объектов сельского поселе-

ния Русская Васильевка к весенне-летнему 

противопожарному периоду 2020 г. 

 

 

по мере изменения 

 

Глава сельского поселения, ру-

ководители предприятий и орга-

низаций  

2 Изготовление и распространение специаль-

ных брошюр, памяток, листовок и других аги-

тационных материалов о мерах предосторож-

ности и правил пожарной безопасности 

 

2 раза в год 

 

Администрации сельского посе-

ления, депутаты Собрания пред-

ставителей 

3 Расчет сил и средств населенных пунктов, 

привлекаемых для тушения пожаров в лесных 

массивах, вблизи деревень 

 

до 30 апреля  2020 года 

Глава сельского поселения 

 

4 Организация и создание минерализованных 

противопожарных полос вокруг населенных 

пунктов, расположенных вблизи лесных мас-

сивов и сельскохозяйственных угодий 

 

до 30 апреля  .2020 года 

Глава сельского поселения, ру-

ководители с/х предприятий, 

ГКУ СО «Самарские лесниче-

ства» 
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5 Установка указателей пожарных гидрантов и 

других источников противопожарного водо-

снабжения, а также направление к ним 

 

до 30 апреля  2020 года 

Глава сельского поселения, ру-

ководители предприятий, учре-

ждений 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛНЕНИЕ № 44  от 13.04.2020 года 

О создании рабочей группы по предупреждению  и профилактике пожаров на территории  сельского посе-

ления Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности», от 28 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по-

становления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» и 

в целях предупреждения пожаров и гибели людей, администрация сельского поселения Русская Васильевка ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать на территории сельского поселения Русская Васильевка профилактическую группу по преду-

преждению и профилактике пожаров. В состав профилактической группы включить: (приложение № 1). 

2. Утвердить План работы профилактической группы на 2020 год  на территории сельского поселения 

(приложение № 2).  

          3. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и 

разместить на официальном сайте сельского поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

Глава сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкиснкий    В.Д.Богатов 

 

 

 Приложение № 1 

 к постановлению администрации сельского 

 поселения от 13.04.2020 года  № 44 

 

СОСТАВ 

профилактической группы попредупреждению и профилактике пожаров на территории сельского поселе-

ния Русская Васильевка 

 

1. Богатов В.Д. – глава сельского поселения Русская Васильевка - руководитель группы. 

2. Алипова Ю.В. – специалист  администрации сельского поселения – заместитель руководителя группы.   

3. Лазарев А.В. – член добровольной пожарной охраны(по согласованию). 

4. Кудашев Е.А.– участковый оперуполномоченный полиции (по согласованию). 

5. Александрова Е.Ф. – депутат сельского поселения по округу № 1 (по согласованию). 

6. Моисеев О.В. - депутат сельского поселения по округу № 3 (по согласованию). 

7. Мингалиев И.Л. – депутат сельского поселения по округу № 5 (по согласованию). 

8. Ероскин В.А. – депутат сельского поселения по округу № 7 (по согласованию). 

9. Семибратов Е.А. – депутат сельского поселения по округу № 10 (по согласованию) 

 

 Приложение № 2 

  к постановлению администрации сельского поселения 

 от 13.04.2020 года  № 44  

 

 

ПЛАН 

работы профилактической группы  на 2020 год 

 

 

№ 

 п\п 

 

Мероприятия 

 

Срок исполне-

ния 

Ответственные исполни-

тели, 

реализующие              ме-

роприятия 

 

      Сбор, обобщение и анализ информации о состоянии Постоянно Профилактическая группа 
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1 противопожарной безопасности на территории сель-

ского поселения. 

2      Взаимодействие с представителями СМИ для осве-

щения текущих вопросов обеспечения пожарной без-

опасности. 

По мере необхо-

димости 

Администрация с/п,  

Руководитель группы 

 

3     Регулярное проведение рейдов по домам на закреп-

ленной территории с проведением разъяснительной 

работы (обучению) среди населения о соблюдении мер 

пожарной безопасности, особое внимание уделять оди-

ноким престарелым лицам и социально неблагополуч-

ным гражданам. 

Ежеквартально Члены профилактической 

группы 

4 Проведение рейдов по проверке дискотек,  массовых 

мероприятий по соблюдению мер пожарной безопасно-

сти. 

При проведении Члены профилактической 

группы 

5 Выставка рисунков «Скажи пожарам — НЕТ!» май 2020г Образовательное учрежде-

ние, библиотека 

6 Международный день отказа от курения.  май Учреждение культуры 

7 По факту пожаров проводить собрания с населением с 

разъяснением причин пожара с приглашением предста-

вителей ОНД МЧС России. 

По факту Руководитель группы 

8 Выставка книг, журнальных и газетных статей по про-

тивопожарной безопасности. 

август Библиотека 

9 Ежегодно проводить проверки мест проживания инва-

лидов, престарелых одиноких, многодетных семей с 

оказанием необходимой помощи по устранению нару-

шений пожарной безопасности. 

Ежегодно Члены профилактической 

группы 

10 Организовать взаимодействие с ОНД МР Кошкинский 

и Челно-Вершинский Управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Самарской области по передаче данных о проделанной 

работе планируемых мероприятиях профилактической 

группы. 

Ежеквартально Руководитель группы 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ 

ВАСИЛЬЕВКАМУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 179 от  31.03. 2020года                                                   

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения Русская Васильевка  му-

ниципального района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2019 года №167  «О бюджете сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 
      Заслушав информацию Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения  Русская Васильевка  муниципально-

го района Кошкинский Самарской области   РЕШИЛО: 

  1.Внести изменения в Решение Собрания Представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2019 года №167 «О  бюджете сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

  В статье 1 пункт 1: «Основные характеристики бюджета сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области на  2020 год» 

          Общий объем доходов – сумму «11431» заменить суммой «11629» 

          Общий объем расходов - сумму «11434» заменить суммой «11632» 

 Статью 4 изложить в новой редакции: 

       «1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Русская Васильевка в 

2020 году в сумме 7877 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, 4221 тыс. рублей. 

         2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в 2020 году в сумме 7764 тыс. рублей. 
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         3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Русская Васильевка в 

2021 году в сумме 5824 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, 2009 тыс. рублей. 

         4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в 2021 году в сумме    5824 тыс. рублей. 

         5. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Русская Васильевка в 

2022 году в сумме 6112 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, 2153 тыс. рублей. 

         6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в 2022 году в сумме    6112 тыс. рублей».     

  В статье 5 пункт 1:  

приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» изложить в новой редакции, в соответствии с приложе-

нием 1 к настоящему Решению. 

 Статью 6 исключить.  

 В статье 8 пункт 1:  

приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии  с приложением 4 к насто-

ящему Решению.  

 В статье 9 пункт 1:  

приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к  

настоящему  Решению. 

 Статью 11 исключить.  

В статье 13 пункт 1:  

приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением 

8 к настоящему Решению. 

В пункте 4 приложения 10 к Решению исключить слово «муниципальным». 

2.  Настоящее  Решение  подлежит официальному  опубликованию  в  газете  «Вестник сельского поселения Рус-

ская Васильевка». 

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

 

 

  Председатель Собрания Представителей 

  сельского поселения Русская Васильевка                                                      Маринин Е.Е.  
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