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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 212(252)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

14 июля
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

«Какие наступают последствия при участии детей в
драке?»

На вопрос отвечает прокурор Борского района
Суханкин Р.В.

Чаще всего в драку вступают дети младшего и среднего
школьного возраста.

За побои установлена административная ответственность,  которая может
наступить только по достижении  16-летнего возраста.  К драчунам,  не достигшим
возраста ответственности, применяются иные меры профилактического характера.

Что является основанием для расследования?
Поводом для административного расследования является любая информация о

факте причинении побоев,  поступившая в отдел полиции от граждан или из
медицинского учреждения.

В ходе проверки должностные лица полиции получают объяснения от
участников драки и их законных представителей,  очевидцев,  истребуют сведения о
характере и степени тяжести вреда здоровью потерпевшего.

По результатам расследования в связи с недостижением возраста
административной ответственности выносится определение об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении с одновременной передачей материалов
на рассмотрение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района.

Если участники драки достигли  16  лет,  дело об административном
правонарушении также передается на рассмотрении вышеназванной комиссии.

Заседание проводится с участием подростка и его законных представителей.
Какое наказание понесет несовершеннолетний, не достигший 16-ти летнего

возраста?
Несовершеннолетний, не достигший к моменту совершения правонарушения 16

лет,  может быть предупрежден о недопустимости подобного поведения,  с ним и его
законными представителями проводится профилактическая беседа.  Одновременно
решается вопрос о наличии оснований для постановки подростка на учет в
подразделении по делам несовершеннолетних органа полиции сроком до  6 месяцев, в
течение которого его поведение будет контролироваться или о направлении в
специальное учреждение.  Профилактическую работу будут вести и в школе,  которую
посещает подросток.

В отношении лица, достигшего 16 лет могут быть применены аналогичные меры
воздействия с назначением штрафа или без такового.

При отказе добровольно погасить причиненный потерпевшему ущерб, он может
быть взыскан с родителей виновного в судебном порядке.

Прокурор Борского района
Самарской области
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Р.В. Суханкин
«Какие наступают последствия при участии детей в драке?»
На вопрос отвечает прокурор Борского района Суханкин Р.В.:
Чаще всего в драку вступают дети младшего и среднего школьного возраста.
За побои установлена административная ответственность,  которая может

наступить только по достижении  16-летнего возраста.  К драчунам,  не достигшим
возраста ответственности, применяются иные меры профилактического характера.

Что является основанием для расследования?
Поводом для административного расследования является любая информация о

факте причинении побоев,  поступившая в отдел полиции от граждан или из
медицинского учреждения.

В ходе проверки должностные лица полиции получают объяснения от
участников драки и их законных представителей,  очевидцев,  истребуют сведения о
характере и степени тяжести вреда здоровью потерпевшего.

По результатам расследования в связи с недостижением возраста
административной ответственности выносится определение об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении с одновременной передачей материалов
на рассмотрение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района.

Если участники драки достигли  16  лет,  дело об административном
правонарушении также передается на рассмотрении вышеназванной комиссии.

Заседание проводится с участием подростка и его законных представителей.
Какое наказание понесет несовершеннолетний, не достигший 16-ти летнего

возраста?
Несовершеннолетний, не достигший к моменту совершения правонарушения 16

лет,  может быть предупрежден о недопустимости подобного поведения,  с ним и его
законными представителями проводится профилактическая беседа.  Одновременно
решается вопрос о наличии оснований для постановки подростка на учет в
подразделении по делам несовершеннолетних органа полиции сроком до  6 месяцев, в
течение которого его поведение будет контролироваться или о направлении в
специальное учреждение.  Профилактическую работу будут вести и в школе,  которую
посещает подросток.

В отношении лица, достигшего 16 лет могут быть применены аналогичные меры
воздействия с назначением штрафа или без такового.

При отказе добровольно погасить причиненный потерпевшему ущерб, он может
быть взыскан с родителей виновного в судебном порядке.

Прокурор Борского района
Самарской области
Р.В. Суханкин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БОРСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«08» июля 2020г.                                                                                        № 243

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области от 13.12.2019г. №
212 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения

Борское муниципального района Борский Самарской области»
 Рассмотрев Протест Заместителя прокурора Борского района Самарской области

Ягодкиной Н.А.  от  26.06.2020г.  №  07-03-2020/Прдп130-20-120360027,  в целях
приведения Правил благоустройства территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области,  утвержденных решением
Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от  13  декабря  2019  года №  212  в соответствии с
требованиями законодательства Самарской области,  руководствуясь Уставом
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1. Пункт  10.2  Правил благоустройства территории сельского поселения

Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденных
решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области от  13  декабря  2019  года №  212  изложить в
следующей редакции:

«10.2.  Процедура предоставления порубочного билета и  (или)  разрешения на
пересадку деревьев и кустарников осуществляется на территории сельского поселения
Администрацией сельского поселения Борское для строительства  (реконструкции)
объекта капитального строительства либо для целей,  не связанных со строительством
(реконструкцией) объектов капитального строительства, в том числе в целях:

1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
2)  обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и

инсоляции жилых и иных помещений, зданий;
3) организации парковок (парковочных мест);
4)  проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей

инженерно-технического обеспечения  (в том числе сооружений и устройств,
обеспечивающих их эксплуатацию),  не связанных с расширением существующих
сетей,  а также работ по содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-
технического обеспечения в их охранных зонах;

5)  предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и
кустарников фундаментов зданий,  строений,  сооружений,  асфальтового покрытия
тротуаров и проезжей части.».
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3.  Настоящее решение опубликовать в газете сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области  «Вестник сельского поселения
Борское»  и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://borskoe.ru.

4.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя
главы Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области Петрову Оксану Евгеньевну.
Заместитель Председателя Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                        В.А.Салманов
Глава
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                        А.В. Меримерин

Заключение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Борское

муниципального района Борский Самарской области  по проекту изменений в
Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области
         09  июля  2020 года

        1. Дата проведения публичных слушаний - с 05 июня 2020 года по 09 июля 2020
года.
        2. Место проведения публичных слушаний: 446660, Самарская область, Борский
район, село Борское, ул. Советская, д. 49
        3. Основание проведения публичных слушаний - постановление Главы сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от   28  мая
2020  года №  79  а  " О проведении публичных слушаний по проекту изменений в
Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области, опубликованное в газете " Вестник сельского поселения Борское"
от  28  мая  2020  года №  207(247)  и размещено на официальном сайте Администрации
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области -
www. borsсkoe.ru

       4.  Вопрос,  вынесенный на публичные слушания  -  проект решения Собрания
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области « О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области».
       5.  Мероприятия по информированию жителей сельского поселения   Борское
муниципального района Борский Самарской области по Проекту решения Собрания
представителей о внесении изменений в Генеральный план:
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в селе Борское -  15 июня 2020 года в 15.00ч., по адресу: ул. Советская, 49
в поселке Немчанка -  16 июня 2020 года в 15.00 ч., по адресу: ул. Подшипниковая, 5.
         6.  В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания
представителей были заслушаны предложения участников публичных слушаний.
     Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей
внесли в протокол публичных слушаний  1 человек.
       7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
сельского поселения   Борское муниципального района Борский Самарской области и
иными заинтересованными лицами,  по Проекту решения Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области « О
внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области».
        7.1.  Мнения о целесообразности принятия   проекта решения Собрания

представителей сельского поселения Борское   в редакции,  вынесенной на публичные
слушания,  и другие мнения,  содержащие положительную оценку по вопросу
публичных слушаний, высказали  1 человек.
        7.2.  Мнения,  содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных

слушаний, не высказаны.
        7.3.  Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей
сельского поселения Борское не высказаны.
        8.  По результатам рассмотрения мнений,  замечаний и предложений участников
публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  « О внесении
изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области».  рекомендуется принять указанный проект в редакции,
вынесенной на публичные слушания.
 Глава сельского поселения                                                        А.В. Меримерин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «09» июля  2020 года                                                                              №  244
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
Рассмотрев заявления Аббясова Р.И.  от  28.01.2020г.  вх.  №  10, Ардабьевой Н.А.

от 21.05.2020г. вх. № 69, Борисовского М.И. от 21.05.2020г. № 70, Долгашова А.В. от

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


6

21.05.2020г. вх. № 71, 72, 73, Леонтьевой Т.В. от 21.05.2020г. вх. № 68, руководствуясь
статьей  24  Градостроительного кодекса Российской Федерации,  пунктом  20  части  1
статьи  14  Федерального закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с учетом
заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении Борское
муниципального района Борский   Самарской области от  09.07.2020г.  по вопросу о
внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от  14.11.2013 №  274а,  Собрание
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области

РЕШИЛО:
1. В карту функциональных зон Генерального плана сельского поселения

Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области №  274а от  14.11.2013,  в части изменения
территориальных зон земельных участков, внести следующие изменения:

1.1.  земельный участок расположенный по адресу:  446660,  Российская
Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское поселение Борское,
с.Борское,  ул.  Победы,  дом  103а,  с кадастровым номером  63:16:0604039:165,  вид
территориальной зоны:  О1  -  зона делового,  общественного и коммерческого
назначения,  на вид территориальной зоны:  Ж1  –  зона застройки индивидуальными
жилыми домами,  вид разрешенного использования:  для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);

1.2. земельный участок расположенный по адресу:  446660,  Российская
Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское поселение Борское,
с.Борское,  с кадастровым номером  63:16:0604019:958  вид территориальной зоны:  Сх
2-5 - подзона объектов сельскохозяйственного назначения V класса опасности с видом
разрешенного использования:  размещение зданий,  строений,  сооружений,
используемых для производства,  хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции на вид территориальной зоны:  Сх3  –  зона
огородничества и садоводства, вид разрешенного использования: ведение садоводства;

1.3.  земельный участок расположенный по адресу:  446660,  Российская
Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское поселение Борское,
с.Борское,  с кадастровым номером  63:16:0604019:966  вид территориальной зоны:  Сх
2-5 - подзона объектов сельскохозяйственного назначения V класса опасности с видом
разрешенного использования:  размещение зданий,  строений,  сооружений,
используемых для производства,  хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции на вид территориальной зоны:  Сх3  –  зона
огородничества и садоводства, вид разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
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1.4. земельный участок расположенный по адресу:  446660,  Российская
Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское поселение Борское,
с.Борское,  с кадастровым номером  63:16:0604019:960  вид территориальной зоны:  Сх
2-5 - подзона объектов сельскохозяйственного назначения V класса опасности с видом
разрешенного использования:  размещение зданий,  строений,  сооружений,
используемых для производства,  хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции на вид территориальной зоны:  Сх3  –  зона
огородничества и садоводства, вид разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

1.5. земельный участок расположенный по адресу:  446660,  Российская
Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское поселение Борское,
с.Борское,  с кадастровым номером  63:16:0604019:956  вид территориальной зоны:  Сх
2-5 - подзона объектов сельскохозяйственного назначения V класса опасности с видом
разрешенного использования:  размещение зданий,  строений,  сооружений,
используемых для производства,  хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции на вид территориальной зоны:  Сх3  –  зона
огородничества и садоводства, вид разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

1.6. земельный участок расположенный по адресу:  446660,  Российская
Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское поселение Борское,
с.Борское,  с кадастровым номером  63:16:0604019:965  вид территориальной зоны:  Сх
2-5 - подзона объектов сельскохозяйственного назначения V класса опасности с видом
разрешенного использования:  размещение зданий,  строений,  сооружений,
используемых для производства,  хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции на вид территориальной зоны:  Сх3  –  зона
огородничества и садоводства, вид разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

1.7. земельный участок расположенный по адресу:  446660,  Российская
Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское поселение Борское,
с.Борское,  с кадастровым номером  63:16:0604019:959  вид территориальной зоны:  Сх
2-5 - подзона объектов сельскохозяйственного назначения V класса опасности с видом
разрешенного использования:  размещение зданий,  строений,  сооружений,
используемых для производства,  хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции на вид территориальной зоны:  Сх3  –  зона
огородничества и садоводства, вид разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

2.  Опубликовать настоящее решение,  в газете  «Вестник сельского поселения
Борское»  и на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области: http://borsckoe.ru/.
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3.  Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС
ТП.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя
Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области

В.А.Салманов

Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области

А.В. Меримерин

Заключение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Борское

муниципального района Борский Самарской области  по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельного размера земельного участка с

кадастровым номером 63:16:0604018:0005
         03  июля  2020 года

        1. Дата проведения публичных слушаний - с 09 июня 2020 года по 03 июля 2020

года.

        2. Место проведения публичных слушаний: 446660, Самарская область, Борский

район, село Борское, ул. Советская, д. 49

        3. Основание проведения публичных слушаний - постановление Главы сельского

поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от   09  июня

2020  года №  90  "О проведении публичных слушаний по вопросу   предоставления

разрешения на отклонение от предельного размера земельного участка с кадастровым

номером 63:16:0604018:0005", опубликованное в газете " Вестник сельского поселения

Борское"  от   09  июня  2020  года №  208(248)  и размещено на официальном сайте

Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области - www. borsсkoe.ru

       4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Постановления сельского

поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  "  О
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предоставлении разрешения   на отклонение от предельного размера земельного

участка с кадастровым  номером 63:16:0604018:0005 ".

       5.  Мероприятия по информированию жителей сельского поселения   Борское

муниципального района Борский Самарской области по Проекту Постановления:

в селе Борское- 15 июня 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Советская, 49

в поселке Немчанка- 16 июня 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Подшипниковая, 5.

         6.  В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения  на отклонение от предельного размера земельного участка с кадастровым

номером  63:16:0604018:0005     были заслушаны предложения участников публичных

слушаний.  Мнения,  предложения и замечания по проекту Постановления внесли в

протокол публичных слушаний 1 человека.

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

сельского поселения   Борское муниципального района Борский Самарской области и

иными заинтересованными лицами,  по Проекту Постановления о предоставлении

разрешения  на отклонение от предельного размера земельного участка с кадастровым

номером 63:16:0604018:0005:

        7.1.  Мнения о целесообразности принятия   проекта Постановления о

предоставлении разрешения   на отклонение от предельного размера земельного

участка с кадастровым   номером  63:16:0604018:0005    в редакции,  вынесенной на

публичные слушания,  и другие мнения,  содержащие положительную оценку по

вопросу публичных слушаний, высказал  1 человек.

        7.2.  Мнения,  содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных

слушаний, не высказаны.

        7.3.  Замечания и предложения по проекту Постановления о предоставлении

разрешения  на отклонение от предельного размера земельного участка с кадастровым

номером 63:16:0604018:0005 не высказаны.

        8.  По результатам рассмотрения мнений,  замечаний и предложений участников

публичных слушаний по проекту Постановления о предоставлении разрешения   на

отклонение от предельного размера земельного участка с кадастровым   номером
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63:16:0604018:0005    рекомендуется принять указанный проект в редакции,

вынесенной на публичные слушания.

 Глава сельского поселения                                                        А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020                                                                                             № 103

с. Борское
О предоставлении разрешения  на отклонение от предельного размера

земельного участка с кадастровым  номером 63:16:0604018:0005
В соответствии со статьей  40  Градостроительного кодекса Российской

Федерации,  решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области   от  26.12.2013  года   №  287  «О
Правилах землепользования и застройки сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области»,  на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельного размера земельного

участка с кадастровым номером  63:16:0604018:0005  общей площадью  119  кв.м.,
расположенного по адресу:  с.  Борское,  ул.  Юбилейная,  33  с видом разрешенного
использования  «Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и
сельскохозяйственных угодий»    в части уменьшения минимального размера
земельного участка.
          2. В целях информирования населения опубликовать настоящее Постановление в
газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области - www. borsсkoe.ru

  3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин

Заключение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Борское
муниципального района Борский Самарской области  по вопросам
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предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства
         07  июля  2020 года

        1. Дата проведения публичных слушаний - с 11 июня 2020 года по 07 июля 2020
года.
        2. Место проведения публичных слушаний: 446660, Самарская область, Борский
район, село Борское, ул. Советская, д. 49
        3. Основание проведения публичных слушаний - постановление Главы сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от   03  июня
2020  года №  82  " О проведении публичных слушаний по проекту Постановления
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами:  63:16:0604009:443,  63:16:0604009:417,  63:16:0604019:60»,
опубликованное в газете  "  Вестник сельского поселения Борское"  от  09  июня  2020
года №  208(248)  и размещено на официальном сайте Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области - www.
borsсkoe.ru
       4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Постановления сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  «  О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 63:16:0604009:443, 63:16:0604009:417, 63:16:0604019:60».
       5.  Мероприятия по информированию жителей сельского поселения   Борское
муниципального района Борский Самарской области по Проекту Постановления о
внесении изменений в Правила:
в селе Борское -  22 июня 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Советская, 49
в поселке Немчанка -  23 июня 2020 года в 18.00 ч., по адресу: ул. Подшипниковая, 5.
         6.  В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения
участников публичных слушаний.
     Мнения,  предложения и замечания по проекту Постановления внесли в протокол
публичных слушаний  1 человек.
       7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
сельского поселения   Борское муниципального района Борский Самарской области и
иными заинтересованными лицами,  по Проекту Постановления о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 63:16:0604009:443, 63:16:0604009:417, 63:16:0604019:60»,
        7.1.  Мнения о целесообразности принятия   проекта Постановления о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 63:16:0604009:443, 63:16:0604009:417, 63:16:0604019:60 в
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редакции,  вынесенной на публичные слушания,  и другие мнения,  содержащие
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  1 человек.
        7.2.  Мнения,  содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных

слушаний, не высказаны.
        7.3.  Замечания и предложения по проекту Постановления о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельных участков с
кадастровыми номерами  63:16:0604009:443,  63:16:0604009:417,  63:16:0604019:60   не
высказаны.
        8.  По результатам рассмотрения мнений,  замечаний и предложений участников
публичных слушаний по проекту Постановления о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 63:16:0604009:443, 63:16:06
04009:417,  63:16:0604019:60,рекомендуется принять указанный проект в редакции,
вынесенной на публичные слушания.
 Глава сельского поселения                                                        А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июля 2020 года № 105

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми

номерами: 63:16:0604009:443, 63:16:0604009:417, 63:16:0604019:60»
Рассмотрев заявления Большакова Сергея Анатольевича от 22.05.2020г. входящий

номер  75,  Шарикова Александра Дмитриевича от  25.05.2020г.  входящий номер  77,
Прониной Марии Владимировны от  03.06.2020г.  № 104 о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,  в соответствии со статьей  40
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Уставом
сельского поселения Борское,  Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером  63:16:0604009:443  площадью
144 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.
Ленинградская, д. 111в.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
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разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером  63:16:0604009:417  площадью
120 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.
Ленинградская, д. 111 «б».

3. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков с
кадастровыми номерами  63:16:0604009:443  и  63:16:0604009:417  с установлением
следующих значений параметров: Минимальный отступ от границ земельных
участков до отдельно стоящих зданий сократить с установленных статьей  29
Правил землепользования и застройки сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области 3  (три)  метров до 0  (ноль)
метров.

4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером  63:16:0604019:60  площадью
681 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.
Степана Разина, д. 159 «к».

5. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером  63:16:0604019:60  с установлением следующих значений
параметров: Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно
стоящих зданий сократить с установленных статьей 29 Правил землепользования
и застройки сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области 5 (пять) метров до 0 (ноль) метров.

6. При определении предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,  не указанных в пунктах 3,  5
настоящего постановления,  применять значения,  установленные действующими
градостроительными регламентами.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения
Борское».

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

_________________  А.В.  Меримерин
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Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Самарское ветеринарное объединение» Борская СББЖ

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦАМ КРУПНОГО  РОГАТОГО СКОТА
         Лейкоз крупного рогатого скота
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Лейкоз крупного рогатого скота –
хроническая инфекционная болезнь
опухолевой природы, основной признак
которой – злокачественное разрастание
клеток кроветворных органов с нарушением
их созревания, в результате чего происходит
диффузная инфильтрация органов этими
клетками или появляются опухоли.

Экономический ущерб от заболеваемости животных лейкозом определяется не только
финансовыми потерями в случаях заболевания, гибели, вынужденного убоя, снижения
молочной продуктивности и введения ограничений на реализацию племенного
молодняка, молока, молочных продуктов, но и другими прямыми и косвенными
потерями.
Источник возбудителя болезни –
инфицированные вирусом лейкоза крупного
рогатого скота животные на всех стадиях
инфекционного процесса.
Инфекция распространяется при совместном
содержании инфицированных и
неинфицированных животных, при проведении
отелов здоровых и инфицированных животных в
одном помещении, через общие кормушки, поилки и доильные аппараты, а так же за
счет воздействия антропогенных факторов. Быстрому распространению  инфекции
способствует  выпас в общем стаде не кастрированных быков.
Инкубационный период составляет обычно 1-3 месяца.
Клинические признаки: Выделяют три стадии болезни: стадия бессимптомного
носительства; гематологическая стадия; опухолевая стадия. Стадия бессимптомного

носительства может продолжаться в течение
всей жизни животного. В это время вирус
(точнее - его присутствие в организме)
обнаруживают путем лабораторных
исследований крови. Гематологическая
стадия характеризуется количественным
изменением клеток крови.  Опухолевая стадия
наблюдается редко. Она характеризуется

изменениями в организме: снижением продуктивности животного, увеличением
лимфатических узлов, поражением органов кроветворения.
Лейкоз неизлечим. Необходимо различать больных животных и животных-
вирусоносителей. Первые - те, у которых уже происходят изменения в организме,
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вторые - носители вируса, не имеющие таких изменений. В любом случае, избавить
организм животного от вируса лейкоза современными методами невозможно.
Диагноз на лейкоз устанавливают комплексно с учетом эпизоотологических данных,
клинических признаков, патологоанатомических изменений, результатов
лабораторных исследований с использованием серологического, иммуноферментного,
молекулярно-генетического методов, а также гистологического исследования.
Профилактика: В целях обеспечения благополучия по лейкозу крупного рогатого
скота владельцам необходимо соблюдать следующие правила: закупку животных
проводить только после предварительного согласования с ветеринарным
специалистом, обслуживающим хозяйство и при наличии экспертизы с результатами
серологического исследования животного на лейкоз крупного рогатого скота.
Поступившие животные подлежат обязательной постановке на карантин в период
которого проводятся дополнительные необходимые диагностические (серологические
и гематологические) исследования на лейкоз.
От больных коров нельзя употреблять продукцию, а сами животные подлежат
немедленному убою. Молоко от инфицированных животных допускается к
переработке на промышленных предприятиях, только пастеризация полностью
устраняет опасность.
Всем владельцам крупного рогатого скота необходимо знать, что при

установлении заболевания лейкозом запрещается:                                              -
передержка больных лейкозом коров (такие животные подлежат убою);             -
использование в пищу молока от больных лейкозом коров;                           --выпас в
общем стаде животных, инфицированных вирусом лейкоза  крупного рогатого скота;
    -перемещение инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота
животных в пределах (и за пределами) населенного пункта без разрешения
ветеринарного врача;
   -реализация в свободной продаже молока и молочных продуктов, полученных от
инфицированных коров, такое молоко используется внутри хозяйства после
пастеризации в обычном технологическом режиме;
   -подворный убой инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота и
больных лейкозом животных.
Вышеперечисленные меры обязательны для исполнения.
Телефон горячий линии по Самарской области при подозрении заболевания
животных  инфекционными заболеваниями 8(846)951-00-31
Борская СББЖ - 8(846)672-11-94, 8(846)672-11-80
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