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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 208(248)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

09 июня
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

«Можно ли оформить больничный лист если детский сад закрыли на карантин?»
На вопрос отвечает помощник прокурора Борского района Агайдаров С.Н.:

         Федеральным законом  «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»  №  255-ФЗ от  29.12.2006  г.,  предусмотрено право
одного из родителей на получение пособия по временной
нетрудоспособности в случае карантина ребенка в возрасте до 7 лет,
даже если ребенок не болеет. Если ребенок ходит в детский сад, но
ему уже исполнилось  7  лет,  оформление больничного листа не
предусмотрено.
«Какие документы необходимо брать для получения листка
нетрудоспособности по карантину?»
         Для получения листка нетрудоспособности по карантину
необходимо взять справку у врача-эпидемиолога в детской
поликлинике, которая обслуживает детский сад, чтобы подтвердить
факт введения карантина и его срок,  или обратиться к лечащему
врачу ребенка в поликлинике, в которой он наблюдается.
«За какой период времени выплачивается пособие по листку
нетрудоспособности?»
         Пособие по листку нетрудоспособности выплачивается за весь
период карантина(начиная с первого дня).

Помощник прокурора Борского района
Самарской области

Агайдаров С.Н.
Прокуратурой Борского района в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию района

предоставить жилое помещение в  соответствии со ст. 40 Конституции РФ, а также законом Самарской области от 28.12.2012 года
№  135-ГД,  Баюковой У.В.,  которая относится к категории граждан из числа детей,  оставшихся без попечения родителей,  не
имеющих в собственности жилого помещения.

Данное исковое заявление принято к производству Богатовским районным судом Самарской области.
Заместитель прокурора района
младший советник юстиции   Н.А. Ягодкина

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1
e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, ВК: vk.com/fkp_samara,

www.kadastr.ru

Кадастровая палата по Самарской области рассказала о дистанционной подаче документов в вузы
Электронный способ подачи документов в российские вузы,  во-первых,  позволяет экономить время и деньги,

которые абитуриенты могли бы потратить на дорогу,  а во-вторых,  актуален в сложившейся эпидемиологической

обстановке в стране,  так как позволяет избежать физического контакта с другими людьми.  Всё,  что понадобится для

дистанционной подачи документов в вуз, – пакет необходимых документов и наличие сертификата электронной подписи у

поступающего.

Применение электронной подписи существенно увеличивает возможности при выборе вуза у поступающих  –
абитуриенты могут подать документы сразу в несколько понравившихся вузов  –  и упрощает их взаимодействие с приемной
комиссией. Так, например, абитуриент из Самары может подать документы в московский вуз, не выходя из дома.

Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной
электронной подписи для физического лица.  Получить ее может любой гражданин старше  14  лет.  Сделать это можно в любом
удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России, например, в Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой
палаты Росреестра. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Удостоверяющего центра, далее подать запрос в  «Личном
кабинете»,  оплатить заказанную Вами услугу.  Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания
услуги.  Процедура идентификации личности подтверждает получение сертификата электронной подписи его законным
владельцем.  В текущей эпидемиологической обстановке все меры предупредительного характера при проведении процедуры
сотрудники Кадастровой палаты по Самарской области соблюдают, в том числе они обеспечиваются средствами индивидуальной
защиты.  Для удобства и безопасности граждан Кадастровая палата также ввела предварительную запись на процедуру в офисах
ведомства.

Отличие процесса получения сертификата электронной подписи в Кадастровой палате от других удостоверяющих
центров заключается в том, что после удостоверения личности готовый сертификат можно получить только в личном кабинете на
официальном сайте удостоверяющего центра Кадастровой палаты. Таким образом, никто, кроме законного владельца, не получит
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доступа к созданному сертификату.  Срок действия сертификата электронной подписи,  выданного удостоверяющим центром
Кадастровой палаты, составляет 15 месяцев.

«Нужно понимать,  что наличие электронной подписи облегчает деятельность и в иных сферах жизни.  Полученная в
удостоверяющем центре Кадастровой палаты подпись позволяет еще более года дистанционно представлять свои интересы не
только при поступлении в вуз,  но и взаимодействовать с любыми ведомствами,  где востребована идентификация личности при
помощи электронных сервисов»,  -  рассказала заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Евгения
Дроздова.

Подробнее об Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты можно узнать на сайте ведомства.
Кадастровая палата
по Самарской области

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1
e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, ВК: vk.com/fkp_samara,

www.kadastr.ru

Информационное сообщение
18 июня 2020 11:00 мск состоится вебинар «Особенности внесения в ЕГРН границ лесничеств».

Начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Кадастровой палатой по Татарстану Анна Кайнова представит краткий
обзор нормативно-правовых актов, регулирующих установление и внесение в ЕГРН границ лесничества, а также информацию о
действиях, предпринимаемых для решения данной задачи.

В ходе вебинара особое внимание будет уделено случаям из практики Кадастровой палаты по Татарстану, многие из
которых касаются пересечения границ земельных и лесных участков, а также исправления реестровой ошибки в местоположении
участка на границе с лесничеством.

Продолжительность  до 90 минут.
Регистрация: https://webinar.kadastr.ru/webinars/ready/detail/39
Кадастровая палата
по Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
    РЕШЕНИЕ

6 мая 2020 г.                                                                                           № 235
О принятии Устава сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту Устава сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области Самарской области от  30  апреля  2020  года Собрание
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области Самарской области

 РЕШИЛО:
1. Принять Устав сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области Самарской

области (прилагается).
2. Поручить Главе сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области направить Устав

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на государственную регистрацию в течение  15
(пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.

3. После государственной регистрации Устава сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области осуществить его официальное опубликование в газете «Вестник сельского поселения Борское».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от

11.04.2014 № 303 «О принятии Устава сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»;
- Устав сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, принятый решением Собрания

представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 11.04.2014 № 303;
- решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от

10.06.2015  №  376  «О внесении изменений в Устав сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области»;

- решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от
30.05.2017  №  99  «О внесении изменений в Устав сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области»;
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- решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от
16.05.2018  №  152  «О внесении изменений в Устав сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области»;

- решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от
02.07.2019  №  198  «О внесении изменений в Устав сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                                      С.В. Долгашов
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                                    А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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»
Рассмотрев заявление Большакова С.А.  от  22.05.2020г.  (вх.  № 75),  Шарикова А.Д.  от  25.05.2020г.  (вх.  №  77),  Прониной

М.В.  от  03.06.2020г.  (вх.  №  104)  в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,  прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьей  5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьей  28  Федерального закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от  26.12.2019  №  218,  Административным регламентом предоставления
администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»,  утвержденного Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области от  17.04.2020г.  №  60,  Администрация сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

публичные слушания по прилагаемому к настоящему постановлению 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».

2.  Информационные материалы к проекту состоят из проекта 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» с приложением.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 11 июня 2020 года по 07 июля 2020 года.
3.  Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их

проведения, а также опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4.  Органом,  уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим

постановлением,  является Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
(далее  –  Администрация поселения).  Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения
общественных обсуждений,  публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 26.12.2019 № 218.

5.  Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту,  а также их учет
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений,  публичных слушаний по
проектам документов в области градостроительной деятельности сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от 26.12.2019 № 218.

6.  Место проведения публичных слушаний  (место проведения экспозиции проекта)  в сельском поселении Борское
муниципального района Борский Самарской области: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Советская, 49.

7.  Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном сайте
Администрации в сети  «Интернет»  в порядке,  установленном п.  1  ч.  8  ст.  5.1  Градостроительного кодекса РФ.  Экспозиция
проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
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8.  Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области по адресам:

в селе Борское 22 июня 2020 года в 15:00 по адресу: Самарская область, Борский район, село Борское, ул. Советская, д. 49;
в поселке Немчанка  23  июня  2019  года в  15:00  по адресу:  Самарская область,  Борский район,  поселок Немчанка,  ул.

Подшипниковая, д. 5.
9.  Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний,  жителей поселения и иных заинтересованных

лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 08 часов до 16 часов,
а также по адресам, указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников публичных слушаний.

9. Замечания и предложения могут быть внесены:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний  (в случае

проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4)  посредством записи в книге  (журнале)  учета посетителей экспозиции проекта,  подлежащего рассмотрению на

общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных

лиц по проекту прекращается  04  июля  2020  года  -  за три дня до окончания срока проведения публичных слушаний с целью
подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту специалиста  1-ой категории
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  -  Мокшину Светлану
Анатольевну.

12.  Назначить лицом,  ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту
специалиста  1-ой категории Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  -
Мокшину Светлану Анатольевну.

 13.  Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных
лиц с проектом обеспечить:

- официальное опубликование проекта в газете «Вестник сельского поселения Борское»;
- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://borsckoe.ru;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом

работы Администрации поселения).
14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете

«Вестник сельского поселения Борское» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Сергиевск муниципального
района Сергиевский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://borsckoe.ru.

15.  В случае,  если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных
слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального
опубликования настоящего постановления.  При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата,  до которой
осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний,  жителей поселения и иных
заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

16.  Специалисту  1-ой категории Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области  -  Мокшиной С.  А.  обеспечить направление извещения о проведении публичных слушаний правообладателям
земельных участков в соответствии с пунктом  2.4.  Административного регламента предоставления администрацией сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства»,
утвержденного Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области от 17.04.2020г. № 60.

17. С настоящим постановлением ознакомить специалиста 1-ой категории Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области - Мокшину Светлану Анатольевну.

18. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения А.В. Меримерин
С постановлением ознакомлена:
«___» ______________ 2020г. __________________ /Мокшина С.А./

Приложение к Постановлению
Администрации сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

от 03.06.2020г. № 82
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __ июля 2020 года № ___

«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
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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 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2020 г.                                                                                          № 88

с. Борское

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов  капитального строительства для земельного участка

с кадастровым  номером 63:16:0604007:248
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 предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции

объектов капитального строительства для земельного участка   Аношину Виталию Викторовичу,  проживающему по адресу:
Самарская область,  Борский район,  с.  Коптяжево,  ул.  Заречная,  д.  12    в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка,  с кадастровым номером  63:16:0604007:248, площадью  123  кв.м.,  расположенного по адресу:  Самарская
область, Борский район, с. Борское, ул. Степана Разина, д. 144 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)), с
5 м до 0 м при  проведении  реконструкции  существующего  нежилого здания.

    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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.06.2020  г.                                                                                             № 90

с. Борское
О проведении публичных слушаний по вопросу  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,  рассмотрев заявление Воробьева
Александра Алексеевича и Воробьевой Ирины Владимировны о предоставлении разрешения на отклонение от предельного
размера земельного участка,  руководствуясь статьей  28  Федерального закона от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области,  Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Борское
муниципального района Борский Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области от   26.12.2019 года  № 218
          ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области публичные
слушания по вопросу  предоставлении  разрешения на отклонение от  предельного размера земельного участка:

    -  с кадастровым номером  63:16:0604018:0005  площадью  119  кв.м,  категория земель:  земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Юбилейная, д. 33 в границах территориальной зоны
Ж1  «Зона индивидуальной жилой застройки»,   (далее  –  вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельного
размера земельного участка).

 2.  Срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельного
размера земельного участка – с 09 июня 2020 года по 03июля 2020 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до
дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4.  Органом,  уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим
постановлением,  является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области (далее – Комиссия).

5.  Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по вопросу предоставлении разрешения
на отклонение от  предельного размера земельного участка,   а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Борское муниципального района Борский Самарской
области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от 26.12.2019 года  № 218.

6.  Место проведения публичных слушаний  (место ведения протокола публичных слушаний)  в сельском поселении
Борское муниципального района Борский Самарской области:  446660,  Самарская область,  Борский район,  село Борское,  ул.
Советская, 49.
          7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по проекту публичных слушаний в каждом населенном
пункте:
       в селе Борское – 15 июня 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Советская,
д. 49,
       в поселке Немчанка – 16 июня 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Подшипниковая, д. 5.

8.  Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта обеспечить организацию выставок,
экспозиций демонстрационных материалов проекта в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных
слушаний) и в местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу предоставлении разрешения на
отклонение от предельного размера земельного участка.

9.  Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу предоставлении
разрешения на отклонение от   предельного размера земельного участка осуществляется по адресу,  указанному в пункте  6
настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.

10.  Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу предоставлении
разрешения на отклонение от  предельного размера земельного участка прекращается 30 июня 2020 года.

11.  Назначить лицом,  ответственным за ведение протокола публичных слушаний,  протоколов мероприятий по
информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний ведущего специалиста Администрации сельского
поселения Борское Касьян А.В.

12.  Настоящее Постановление опубликовать в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на
официальном сайте в сети Интернет.
           13. Администрация поселения  в целях  заблаговременного
ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом Постановления,  по вопросу предоставлении
разрешения на отклонение от  предельного размера земельного участка обеспечить:

официальное опубликование проекта Постановления в газете «Вестник сельского поселения Борское»;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом Постановления в здании Администрации поселения  (в

соответствии с режимом работы Администрации поселения).
14. В случае если настоящее постановление и (или) проект Постановления будут опубликованы позднее календарной даты

начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со
дня официального опубликования настоящего постановления и проекта.  При этом установленные в настоящем постановлении
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календарная дата,  до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных
лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.
Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______                                                                                                № ___

с. Борское
О предоставлении разрешения  на отклонение от предельного размера земельного участка с кадастровым  номером

63:16:0604018:5
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

63:16:0604018:5  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 предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства
         08  июня  2020 года

        1. Дата проведения публичных слушаний - с 15 мая 2020 года по 08 июня 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   14  мая  2020  года №  68  "О проведении публичных слушаний по вопросам предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка с кадастровым номером    63:16:0604007:248",  опубликованное в газете  "  Вестник сельского
поселения Борское"  от  14  мая  2020  года №  206(246)  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,  реконструкции объектов   капитального строительства для земельного участка с кадастровым   номером
63:16:0604007:248",
       5.  Мероприятия по информированию жителей сельского поселения   Борское муниципального района Борский Самарской
области по Проекту Постановления о внесении изменений в Правила:
в селе Борское -  18 мая 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Советская, 49
в поселке Немчанка- 19 мая 2020 года в 18.00ч., 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,  реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с кадастровым  номером   63:16:0604007:248",:
        7.1. Мнения о целесообразности принятия  проекта Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов   капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером  63:16:0604007:248  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.
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        7.3.  Замечания и предложения по проекту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов   капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером   63:16:0604007:248 не высказаны.
        8.  По результатам рассмотрения мнений,  замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту

Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов   капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером    63:16:0604007:248,
рекомендуется принять указанный проект в редакции,  вынесенной на публичные слушания.
 Глава сельского поселения                                                        А.В. Меримерин

ПРОФИЛАКТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ДЕТЬМИ
НА ВОДЕ ЛЕТОМ

Вода — опасная стихия даже для взрослого человека, а для детей она опасна вдвойне.  Причем несчастья случаются чаще
всего не с теми малышами, которые не умеют плавать (как правило, они не заходят глубоко в воду), а с теми, которые мнят себя
отличными пловцами. Поэтому безопасное поведение на воде детей в первую очередь зависит от родителей.
Самое первое и самое главное правило — дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться строго под
присмотром взрослых.
Подростки без сопровождения старших могут купаться только в специально отведенных для этого местах. Самое большое
количество трагедий происходит именно в водоемах, не предназначенных для купания.
Родителям нужно не только рассказать ребенку все правила безопасности на воде, но и привить ему навыки поведения в
критической ситуации.
Очень важно научить подростка не паниковать и понимать, как нужно себя вести и что предпринимать. Полезно будет овладеть
техникой отдыха на воде для того, чтобы в случае необходимости ребенок сумел отдохнуть, а потом, придя в себя, плыть дальше.
Плескающиеся в воде дети обычно делают это очень эмоционально и производят много шума. Внезапно наступившая тишина
обязательно должна насторожить родителей.
Перед поездкой в лагерь или на курорт следует четко объяснить ребенку, что такое безопасное поведение на воде и чем грозит
несоблюдение правил.

Памятка
о запрете выжигания сухой растительности

Уважаемые жители  сельского поселения Борское!
ПОМНИТЕ,  что ВЫ ОБЯЗАНЫ не допускать поджогов и выжигания сухой травы и веток.

В случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности необходимо незамедлительно вызвать пожарную охрану
по телефону «01», или 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу, при этом сообщить: что горит и где.
При выжигании сухой растительности нарушитель принудительно наказывается штрафом в большом размере!!!
Ваши действия при пожаре сухой растительности:
Если пожар только-только начинает разгораться при вас:
1. Попытайтесь сбить пламя метелкой из веток. При этом двигайтесь от края к центру горящего места, так, чтобы ветер дул вам в
спину и подгребайте за собой угли;
2. Если поймете, что вам с пожаром не справиться, отступите и идите за помощью. При этом двигайтесь в подветренную сторону,
чтобы не оказаться в кольце огня.
При возникшем пожаре сухой растительности:
3.  Уходить от огня следует по диагонали с его дороги в направлении реки или дороги;  относительно безопасными местами
являются также вспаханное поле, большой пустырь или каменистая гряда;
4.  Следует избегать бурелома:  сухие деревья и трава вспыхивают моментально;  в мягкой земле можно вырыть яму и укрыться в
ней, закрывшись курткой или одеялом, чтобы защититься от жара;
5. Когда фронт огня пройдет, идите в том направлении, где огонь уже потух.
Помните:

- Пожары сухой растительности распространяются с огромной скоростью и легко переходят через широкие реки,
озера, дороги.
Что может сделать каждый:
Будьте предельно осторожны с огнем на любой природной территории. Чтобы ваша неаккуратность не стала причиной
больших проблем, выполняйте следующие правила:

-  никогда не поджигайте сухую траву на полях и полянах.  Если вы увидите,  как это делают другие,  постарайтесь их
остановить и объяснить, что травяные палы очень опасны;

-  никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике.
 Прежде всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине).
Прежде чем развести костер:
- сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;
- хорошо залейте костер перед уходом.
После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились - то залейте еще

раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее;
Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты,  не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими

изделиями:  петардами,  бенгальскими огнями,  свечами и т.  п.  (разве что под Новый год,  когда все покрыто толстым слоем
снега);

Постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может послужить причиной пожаров.
Помните,  превентивные меры  (иными словами  –  осторожность)  -  самый действенный способ борьбы с природными
пожарами.

Администрация сельского поселения Борское
м.р. Борский Самарской области

Уважаемые жители
сельского поселения Борское!

Практически все травяные палы происходят по вине человека.
Иногда выжигание травы проводится умышленно сельскохозяйственными организациями  (для очистки

сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности или остатков)  или органами лесного хозяйства  (для того,  чтобы
травяные палы проходили  «под контролем» и не приводили к повреждению опушек леса).  Однако,  даже такие палы очень часто
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выходят из-под контроля и распространяются на очень большие расстояния,  нанося не меньший ущерб,  чем изначально
неконтролируемые палы.

Еще чаще причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или простая неосторожность :
оставленный без присмотра костер,  брошенный окурок,  искра из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д.  Травяные палы,
возникающие по естественным причинам  (от молний),  в принципе бывают,  но в общем количестве травяных палов их доля
исчезающе мала.  Сезон травяных палов в большинстве регионов России значительно короче,  чем сезон лесных и тем более
торфяных пожаров.  В большинстве регионов сезон массовых травяных палов продолжается не более трех-четырех недель  — со
времени схода снега и высыхания сухой прошлогодней травы на открытых участках, до начала активного роста молодой зеленой
травы.  Однако,  в течение этого сезона травяные палы имеют значительно более массовый характер,  чем лесные или торфяные
пожары,  охватывают значительно большие площади,  и распространяются часто во много раз быстрее.  Это очень затрудняет
тушение травяных палов.

Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение,
которое требует слаженных и осознанных действий со стороны органов власти и местного самоуправления, сельскохозяйственных
и лесохозяйственных организаций,  а также максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан.

В связи с этим представляется необходимым в очередной раз напомнить о том,  какой вред приносят природе,
хозяйству,  здоровью и жизни людей травяные палы и их последствия. Поскольку значительная часть поджогов сухой травы
весной производится умышленно, иногда из благих побуждений, имеет смысл упомянуть и о возможной или кажущейся пользе от
таких поджогов и сопоставить ее с причиняемым травяными палами вредом. Пользы, даже кажущейся, на самом деле немного.

Основной довод защитников выжигания травы состоит в том, что такое выжигание прогревает почву и обогащает ее золой
от сгоревшей травы,  в результате чего на выжженных участках трава появляется быстрее и растет лучше.  На самом же деле,
эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся: сухая трава просто скрывает поначалу молодые
зеленые побеги,  и невыжженные участки кажутся серыми  — в то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава
хорошо заметна. Почва от беглого травяного пожара прогревается совсем незначительно, но при этом находящиеся на поверхности
или у самой поверхности почки и семена трав уничтожаются,  так что итоговый эффект от такого  «прогревания»  оказывается
нулевым,  а иной раз и отрицательным.  Что же касается удобрения почвы золой  — травяной пожар не добавляет ничего нового:
минеральные питательные вещества, содержащиеся в золе, все равно попали бы в почву при разложении сухой травы  (а летом, в
тепле,  она разлагается очень быстро).  Лишь в сухих степях,  где сухая трава может сохраняться на протяжении многих лет,
травяной пожар способен незначительно обогатить почву доступными для растений минеральными питательными веществами  —
но исключительно за счет будущего, поскольку травяной пожар лишь изменяет доступность этих элементов, но не их количество в
экосистеме.
О вреде травяных пожаров можно сказать или написать гораздо больше.  Ниже приводятся основные аргументы против
выжигания сухой травы, причем они относятся как к неконтролируемому, так и к намеренному, контролируемому, выжиганию.

1.  Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.  Как уже сказано выше,  травяной пожар не
увеличивает количество минеральных питательных веществ в почве  —  он лишь высвобождает их из сухой травы,  делает
доступными для питания растений. Однако, при этом теряются азотные соединения (основная часть запасенного в растительности
связанного азота высвобождается в атмосферу,  становясь для подавляющего большинства растений недоступной),  и мертвое
органическое вещество почвы (образующееся из отмирающих частей растений, в том числе собственно сухой травы). Сокращение
количества мертвого органического вещества в почве  —  это главный фактор снижения почвенного плодородия.  Органическое
вещество обеспечивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоемкость, способность удерживать элементы минерального питания
растений в тех формах,  из которых они могут быстро высвобождаться в почвенный раствор  (что особенно важно в период
активного роста травы).  Кроме того,  органическое вещество во многом определяет способность почвы противостоять водной и
ветровой эрозии  — скрепленные мертвой органикой частицы песка и глины труднее смываются водой или сдуваются ветром,  а
значит, плодородный слой почвы лучше сохраняется с течением времени. Наконец, мертвое органическое вещество высвобождает
имеющиеся в нем элементы минерального питания постепенно, по мере разложения — в то время как при сгорании этого вещества
минеральные элементы переходят в растворимую форму быстро и в последствии легко вымываются первым же сильным дождем.
Стоит упомянуть и о том, что многие плодородные почвы, например, черноземы, в условиях постоянного выжигания сухой травы
просто не смогли бы образоваться — поскольку не было бы необходимого для их формирования постоянного пополнения почвы
мертвым органическим веществом.

2.  Травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса,  уничтожают молодую древесную поросль,  служат
одним из главных источников пожаров в лесах и на торфяниках.  Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к
гибели молодых лесных посадок, создаваемых для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных
заносов и т.д.  Молодая древесная поросль,  появляющаяся на бросовых сельскохозяйственных землях естественным путем,  тоже
гибнет чаще всего именно из-за поджогов сухой травы. Малолесные районы нашей страны так и остаются малолесными  — хотя,
если бы травяных пожаров не было, многие из них уже обзавелись бы новыми защитными лесами, способными ощутимо улучшить
местный микроклимат и условия жизни людей. Значительная часть защитных лесов и лесополос, массово создававшихся в нашей
стране на протяжении последнего столетия, за последние полтора десятилетия погибла от травяных пожаров. Если же от горящей
травы возникает пожар в лесу или на торфянике, то на тушение этих пожаров приходится тратить значительные силы и средства —
причем далеко не всегда удается избежать катастрофических последствий и вообще добиться успеха в их тушении.

3. Травяные пожары наносят существенный ущерб биологическому разнообразию многих типов травяных экосистем. При
сильном травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы  — кто-то сгорает,
кто-то задыхается в дыму;  на пожарищах очень часто находятся сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц,  обгоревшие улитки,
грызуны, мелкие млекопитающие. Многие виды растений также с трудом переживают травяные пожары — особенно те, чьи почки
находятся на самой поверхности почвы или чьи семена наиболее чувствительны к нагреванию. Травяные пожары, особенно если
они повторяются ежегодно, приводят к значительному обеднению природных экосистем, потере биологического разнообразия.

4.Травяные пожары служат одним из важнейших источников выбросов в атмосферу углекислого газа,  связанных с
хозяйственной деятельностью человека. В естественных условиях — когда сухая трава не горит вообще или горит крайне редко в
результате попадания молний во время сухих гроз — органическое вещество отмирающих растений или их частей скапливается на
поверхности почвы.  Там оно проходит сложный цикл превращений,  частичного разложения,  перемешивания с верхними слоями
минеральной почвы  (за счет деятельности многочисленных почвенных животных),  и постепенно преобразуется в длительно-
устойчивые органические соединения почвы  —  разумеется,  с некоторыми потерями общей массы.  Почва на протяжении
тысячелетий продолжает накапливать это органическое вещество,  исключая его из атмосферного круговорота  (редкие травяные
пожары,  случающиеся в природе и без вмешательства человека,  коренным образом этот процесс не нарушают).  Если же пожары
становятся слишком частыми — то в атмосферу выделяется углекислый газ не только за счет сгорания свежей сухой травы, но и за

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


10

счет частичного выгорания исторически накопленного в почве мертвого органического вещества.  А значит  —  усугубляется так
называемый  «парниковый эффект»,  приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата нашей
планеты.
5.  Травяные пожары часто приводят к повреждению различных хозяйственных построек и объектов  —  домов,  сараев,  линий
электропередачи и связи,  деревянных мостов и других.  Ежегодно в России в результате поджогов сухой травы сгорают тысячи
домов и дач,  нередко страдают памятники истории и культуры,  старинные деревянные постройки.  Местные линии
электропередачи и связи,  для прокладки которых до сих пор используются преимущественно деревянные столбы,  являются
традиционными жертвами травяных пожаров — подгоревшие снизу столбы падают, обрывая провода и оставляя без света и связи
целые деревни и поселки.  При этом нередко поджигателями сухой травы являются сами жители этих деревень и поселков,  или
гости,  выбравшиеся из города,  чтобы порадоваться наступившей весне.  В условиях и без того небогатой жизни большинства
российских сел и деревень ущерб, наносимый народному хозяйству травяными пожарами, выглядит весьма внушительным.

6.  Травяные пожары могут служить причиной гибели людей  — даже несмотря на то,  что непосредственной угрозы для
жизни человека каждый конкретный поджог травы, на первый взгляд, не несет. Причины гибели людей могут быть разными. Самая
очевидная —  это то,  что от травяных пожаров могут загораться дома,  леса и торфяники,  а уже на этих новых пожарах могут
гибнуть люди  (причем самыми опасными являются торфяные пожары,  которые очень часто возникают на осушенных торфяных
болотах именно вследствие поджогов сухой травы). Менее очевидная, но не менее важная, причина гибели людей из-за поджогов
сухой травы состоит в том, что дым травяных пожаров очень вреден для здоровья, и просто опасен для жизни людей, страдающих
заболеваниями органов дыхания.  Из-за массовости поджогов травы весной загрязненность воздуха дымом от травяных пожаров
оказывается не менее высокой, чем загрязненность воздуха даже от самых сильных пожаров на торфяниках. Не следует забывать и
о том, что трава горит, как правило, значительно ближе к границам населенных пунктов (а нередко и в самих деревнях, поселках и
даже городах) — поэтому и воздействие дыма на здоровье людей оказывается значительно более сильным. Вопрос о влиянии дыма
от травяных пожаров на здоровье и жизнь людей пока изучен в недостаточной степени,  но даже имеющаяся информация
показывает, что гибель людей в результате воздействия травяного дыма — совсем не редкость. Влияние дыма от травяных пожаров
невозможно отделить от влияния дыма от пожаров в лесах и на торфяников  (которые нередко возникают вследствие поджогов
сухой травы). Совокупное воздействие дыма от пожаров на природных территориях на здоровье людей может быть весьма велико.
По данным Всемирной организации здравоохранения,  воздействие дыма от таких пожаров  (главным образом твердых частиц с
диаметром до 2,5 мкм, легко рассеивающихся в атмосфере) вызывают целый спектр различных заболеваний, в том числе органов
дыхания,  сердечно-сосудистой системы,  а также рост детской смертности.
Приведенных выше аргументов вполне достаточно для того, чтобы отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой
травы повсеместно,  и добиваться максимально возможного сокращения травяных палов, происходящих вследствие
неосторожного обращения с огнем или злого умысла.

Поэтому в настоящее время единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и смягчить
наносимый ими ущерб  —  это грамотность и сознательность граждан,  а также сельскохозяйственных и
лесохозяйственных организаций, и полный отказ хотя бы от преднамеренного выжигания сухой растительности.

Помните:

         За сжигание сухой травы, веток, строительного и иного мусора предусмотрена административная ответственность
в виде штрафных санкций.

Администрация сельского поселения Борское
Уважаемые жители сельского поселения Борское!

На территории поселения введён особый противопожарный режим с 7 апреля по 30 сентября 2020 г.
В период особого противопожарного режима на территории сельского поселения Борское :
          Запрещено проведение пала сухой травы (стерни) и пожнивных остатков;

При наступлении III - V классов пожарной опасности в хвойных лесах и при наступлении IV - V классов пожарной
опасности в иных лесах по условиям погоды:
         1) ограничен въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с
разведением огня в лесном фонде;
         2) запрещено применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых
территориях;

          Запрещено сжигание мусора и отходов на территориях населённых пунктов, организаций, частных предпринимателей
и территориях индивидуальной жилищной застройки, а также разведение костров, выжигание травы на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным
насаждениям.
Владельцы и арендаторы  земель, прилегающих к лесу, обязаны:
          - в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова обеспечить расчистку территорию около забора и сделать противопожарные разрывы;
          - выполнить очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

Водные просторы ни с чем не сравнимы. Они манят к себе прохладой и красотами. Как только наступают теплые дни, берега
водоемов и пляжи переполнены купальщиками.
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Но далеко не всегда мы сознаем, сколь опасна эта среда для человека.
Каждый день во время приятного и на первый взгляд безобидного купания вода уносит жизни в среднем 40 россиян.
Тонут маленькие дети, оставшиеся без присмотра. Тонут неопытные пловцы. Тонут и опытные. Более того, умение плавать –

еще не гарантия безопасности во время купания.
Открытый водоём – это всегда риск. И надо постараться сделать этот риск минимальным.
Причины гибели человека на воде могут быть различными: неумение плавать, нарушение правил поведения на воде, купание в

нетрезвом состоянии, внезапный приступ, страх, испуг и т.д.
Находясь у воды, никогда нельзя забывать о собственной безопасности. Более того, надо быть готовым помочь другому.

Правила поведения на воде

1. Не ныряйте в незнакомых местах –  можно удариться головой о дно,  повредить шейные позвонки,  напороться на сваи,
коряги, арматуру.
2. Не заплывайте за буйки – там может оказаться резкий обрыв дна, холодный ключ, заросли водорослей и т.п.

3. Не заплывайте на фарватер  (где ходят суда)  и не приближайтесь к судам – можно попасть в водоворот,  Вас может
затянуть винтами двигателя под днище.

4. Не устраивайте в воде игр,  связанных с захватами – в пылу азарта Вы можете послужить причиной того,  что партнер
вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание.

5. Не заплывайте далеко на надувных матрасах,  игрушках и камерах  –  ветром или течением Вас может отнести очень
далеко от берега, захлестнуть волной.
6. Не оставляйте детей без присмотра – они могут оступиться и упасть в воду, захлебнуться волной или попасть в яму.

7. Не купайтесь в нетрезвом состоянии –  у Вас потеряна координация,  выпитый перед купанием алкоголь может
подействовать неожиданно,  Ваш  «разгоряченный»  организм может неадекватно отреагировать при соприкосновении с холодной
водой.

Несколько советов

Человек, подавленный страхом, не способен трезво оценить обстановку, он делает бессмысленные движения, быстро слабеет и
тонет.

СОХРАНЯЙТЕ САМООБЛАДАНИЕ.
Подавите в себе страх и испуг.

Если Вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду лицом вверх, широко раскиньте руки и дышите как можно глубже и
реже. Находясь в вертикальном положении, двигайте ногами так, как будто Вы крутите педали.

Если Вас подхватило течение реки  –  двигайтесь по диагонали к ближайшему берегу.  Для преодоления морского прибоя
отдыхайте при движении волны от берега и активно плывите при её движении к берегу.

Если у Вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, с силой потяните рукой на себя ступню за большой
палец.
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Запутавшись в водорослях,  необходимо,  не делая резких движений,  попытаться освободиться свободной рукой и осторожно
покинуть опасное место.

ПОМНИТЕ
Спасая человека на воде,  нужно действовать обдуманно,  осторожно,  трезво оценивая сложившуюся ситуацию,  не теряться в

случае опасности.
Если человек уже погрузился в воду,  не оставляйте попыток найти его на глубине,  а затем вернуть к жизни.  Это можно

сделать, если утонувший находился в воде не более 5 минут.
Правила оказания помощи при утоплении

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.

2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.

4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.

5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой
массаж сердца). При появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.

6. Вызвать “Скорую помощь”.
НЕЛЬЗЯ

ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент может произойти остановка сердца)
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО,  ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ

СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.
Телефоны экстренного реагирования
Единая служба спасения

  (112)

01

                                                                                                                                                                                                       03

МА

по правилам безопасного поведения на воде

Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
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