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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 215(255)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

07 августа
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

 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.

24.07.2020  года Богатовским районным судом Самарской области вынесено решение об удовлетворении заявленных
требований прокуратуры Борского района в полном объеме.

Помощник прокурора Борского района
      Агайдаров С.Н.

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: готовится закон о «гаражной амнистии»
Разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки,  на
которых они расположены».  Его основная цель  –  комплексное и системное регулирование вопросов статуса и
деятельности гаражных и гаражно-строительных кооперативов.

 «До настоящего времени в России не было отдельного нормативного правового акта,  регламентирующего статус
гаражной недвижимости.  Граждане не могли оформить собственность на такие объекты из-за отсутствия
правоустанавливающих документов,  что породило большое количество фактически существующих,  но при этом не
оформленных в установленном порядке объектов. Внесенный в Правительство проект федерального закона регулирует вопросы
правового положения и деятельности гаражных кооперативов,  а также оформления прав на объекты гаражного назначения.
Законопроект предполагает упрощенный порядок кадастрового учета гаражей,  который не потребует обращения в судебные
инстанции», – рассказывает директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков.

Действие  «гаражной амнистии» в случае принятия соответствующего законопроекта может продлиться с  2021 по 2025
год.

Законопроектом устанавливается перечень документов,  подтверждающих владение объектом гаражного назначения.
Среди них документы о выплате пая в гаражном кооперативе,  ранее полученное решение о распределении гаража,  документы,
подтверждающие внесение платежей за его эксплуатации,  ранее полученные документы технической инвентаризации и другие
документы, в том числе дополнительно определяемые каждым регионом самостоятельно.

Кроме того,  предложен особый механизм оформления прав граждан на земельные участки,  находящихся в
государственной или муниципальной собственности,  на которых размещены гаражи,  построенные до введения в действие
Градостроительного кодекса.

Кадастровая палата
по Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «07» августа 2020 г. № 249
О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области «О бюджете сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

      Рассмотрев предложения по уточнению бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов Собрание представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение   Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области от  26.12.2019 г.  №  217 «О бюджете   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
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области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (от 24.01.2020г. №227, от 04.02.2020г. №228, 01.04.2020г.
№233, 20.04.2020г. №234, 30.06.2020г. №242, №234, 22.07.2020г. №246, 30.07.2020г. №248) следующие изменения:

  - в пункте 1.1 в 2020 году
по доходам сумму «39 627 134,82» заменить суммой «38 565 100,42»;
по расходам сумму «44 693 274,87» заменить суммой «43 631 240,47».
-  в пункте  4.1  сумму безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения в  2020  году  «21  690  684,42»
заменить «20 628 650,02», в т.ч. субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты сумму «11 631 526,39» заменить
«11 183 853,02»
  - в пункте 4.2 в 2020 году сумму «11 631 526,39» заменить «11 183 853,02»;
  - в пункте 11 в 2020 году сумму «14973840,56» заменить «12 876 743,96».

  - приложение № 3  «Ведомственная структура расходов бюджета  сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции;
   - приложение №  5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам,  целевым статьям   и   видам расходов
классификации   расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2020
год» изложить в новой редакции;
  -  приложение  7  «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции.
2.  Настоящее Решение опубликовать в газете  «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте в сети
Интернет.
3. 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
И.о. Главы сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области          О.Е.Петрова

                                                                               Приложение 3
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«07» августа 2020г. №  249

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

 на 2020 год.
Код
глав
ного

распоряди
теля

бюджетных
средств

Наименование главного распорядителя
средств бюджета сельского поселения,
раздела, подраздела, целевой статьи,

подгруппы видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей
Всего в том числе

за счет без-
возмездных

поступле
ний

244 Администрация сельского поселения
Борское муниципального района Борский
Самарской области

01 00 7 882 368,68

244 Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской  Федерации и
муниципального образования

01 02 1 110 764,70

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 110 764,70

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации

01 02 90 1 00 00000 1 110 764,70

244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1 110 764,70

244 Функционирование законодательных
(представительных) органов

01 03 50 000,00
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государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 03 90 0 00 00000 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации

01 03 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00

244 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01 04 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации

01 04 90 1 00 00000 5 776 583,81

244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 4 486 406,21

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 1 150 000,00

244 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 90 177,60

244 Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

01 04 90 1 00 00000 850 50 000,00

244 Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере
межбюджетных отношений

01   06 90 1 00 00000 95 984,00

244  Иные межбюджетные трансферты 01 06 90 1 00 00000 540 95 984,00
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244 Обеспечение проведения выборов и
референдумов

01 07 449 036,17

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 07 90 1 00 00000 449 036,17

Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации

01 07 90 1 00 00000 449 036,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 07 90 1 00 00000 240 449 036,17

244 Резервные фонды 01 11  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 11 90 0 00 00000  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации

01 11 90 1 00 00000  50 000,00

244 Резервные  средства 01 11 90 1 00 00000 870  50 000,00

244 Другие общегосударственные вопросы 01 13 550 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 13 90 0 00 00000 550 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации

01 13 90 1 00 00000 550 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 550 000,00

244 Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

03 09 100 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 100 000,00

244  Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации

03 09 90 1 00 00000 100 000,00
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244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244  Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00

 244 Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

03 14 430 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 14 90 0 00 00000 430 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации

03 14 90 1 00 00000 430 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 330 000,00

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6  888  633,17  4  565  709,59

244 Муниципальная программа  «Комплексное
развитие систем транспортной
инфраструктуры на территории сельского
поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области на 2018-2027
годы»

04 09 51 0 00 00000 6  888  633,17  4  565  709,59

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04 09 51 0 00 00000 240 524 987,01

244 Иные межбюджетные трансферты 04 09 51 0 00 00000 540 6363646,16 4 565 709,59

244 Другие вопросы в области национальной
экономики

04 12 1 523 529,41 1 295 000,00
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244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

04 12 90 0 00 00000 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в области
национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 240 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Благоустройство 05 03 25  884  175,39  5  323  143,43

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 25  884  175,39  5  323  143,43

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

05 03 90 5 00 00000 25  884  175,39  5  323  143,43

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05 03 90 5 00 00000 240 8 557 239,19

244 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 00 00000 540 6 326 936,20 5 323 143,43

244 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03  90 5 00 00000 610 11 000 000,00

244 Охрана окружающей среды 06 05 602 533,82

244 Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 240 602 533,82

244 Пенсионное обеспечение 10 01 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

10 01 90 0 00 00000 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в  сфере
социальной политики

10 01 90 2 00 00000 70 000,00

244 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00

ИТОГО 43 631 240,47 11 183 853,02

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«07» августа 2020г .№ 249

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета сельского

поселения
на 2020 год.

Сумма, рублей

в том числе
за счет без-
возмездных
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Наименование ЦСР ВР

Всего

поступле-
ний

Муниципальная программа  «Комплексное развитие
систем транспортной инфраструктуры на территории
сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области на 2018-2027 годы»

51 0 00 00000 6 888 633,17 4 565 709,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

51 0 00 00000 240 524 987,01

Иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 6 363 646,16 4 565 709,59

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

90 0 00 00000 36 742 607,30

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

90 1 00 00000 8 462 368,68

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

90 1 00 00000 120 5 597 170,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 2 449 036,17

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 186 161,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

90 1 00 00000 810 330 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 50 000,00

Резервные  средства 90 1 00 00000 870  50 000,00

Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере социальной
политики

90 2 00 00000 70 000,00

 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

90 2 00 00000 310 70 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения в области национальной экономики

90 4 00 00000 1 523 529,41 1 295 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 1 523 529,41 1 295 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 5 00 00000 25 884 175,39 5 323 143,43

 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

90 5 00 00000 25 884 175,39 5 323 143,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 8 557 239,19
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Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 6 326 936,20 5 323 143,43

Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 11 000 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 6 00 00000 602 533,82

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 602 533,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.

90 6 00 00000 240 602 533,82

ИТОГО 43 631 240,47 11 183 853,02

                                                                                                                                                                         Приложение  7
                                                                                                                                      к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
«07» августа 2020г. №249

 Источники внутреннего
  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
на 2020 год.

                                                                                                                                               рублей
Код

главного
администратора

Код Наименование кода
группы, подгруппы, статьи, вида источника
финансирования дефицита бюджета , кода

классификации операций
сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования
дефицита бюджета сельского поселения.

2020 г.

244 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

5 066 140,05

244 01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков на счетах по учету
средств бюджета

5 066 140,05

244 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 38 565 100,42
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 38 565 100,42
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
38 565 100,42

244 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета сельского поселения

38 565 100,42

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43 631 240,47
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 43 631 240,47
244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов
43 631 240,47

244 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета сельского поселения

43 631 240,47

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

07.08.2020 г.                                          с. Борское                                     № 250

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


9

«О внесении дополнений в решение № 372 от 28.04.2015 года «Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов для проведения  выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области
РЕШИЛО:

1. В избирательный округ №  5  после слов  «улица Промышленная №  48» дополнить словами   «улица Промышленная с №  48
до конца» и «улица Совхозная полностью»

2. Настоящее Решение опубликовать   в газете  «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте в
сети Интернет.

3. 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

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

         07  августа  2020 года
        1. Дата проведения публичных слушаний - с 03 июля 2020 года по 07 августа 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   18  июня  2020  года №  93  " 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  18  июня  2020  года №  209(249)  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:
в селе Борское -  15 июля 2020 года в 15.00ч., по адресу: ул. Советская, 49
в поселке Немчанка -  16 июля 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,  вынесенный на публичные слушания.
 Глав сельского поселения                                                       А.В.Меримерин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «07» августа 2020 года № 251

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области

Рассмотрев заявления Умарова Р.Х.  от  17.06.2020г.  вх.  №  113,  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  07.08.2020г.  по вопросу о внесении
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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.  Коммунистическая,  дом  31б,  с кадастровым номером  63:16:0604009:445,  вид
территориальной зоны: Т - зона транспортной инфраструктуры с видом разрешенного использования: для размещения складских
помещений,  на вид территориальной зоны:  О1 – зона делового,  общественного и коммерческого назначения,  вид разрешенного
использования: магазины.

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/.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 августа 2020 года № 115

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 земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0604028:216»
Рассмотрев заявление Ермаковой М.В. от 29.06.2020г. (вх. № 133), 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 земельного участка с кадастровым номером:
63:16:0604028:216».

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 земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0604028:216» с
приложением.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 10 августа 2020 года по 06 сентября 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.
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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.

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 18 августа 2020 года в 15:00 по адресу: Самарская область, Борский район, село Борское, ул. Советская, д.
49;

в поселке Немчанка 19 августа 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 03 сентября  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.
И.о. Главы сельского поселения О.Е. Петров
С постановлением ознакомлена:
«___» ______________ 2020г. __________________ /Мокшина С.А./

Приложение к Постановлению
Администрации сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

от 04.08.2020г. № 115
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ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __ сентября 2020 года № ___

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0604028:216»

Рассмотрев заявление Ермаковой Марины Владимировны от  29.06.2020г.  входящий номер  133  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 63:16:0604028:216 площадью 447
кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул. октябрьская, д. 39.

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:16:0604028:216 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.

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства,  не указанного в пункте  2  настоящего постановления,  применять значения,  установленные действующими
градостроительными регламентами.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Борское».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

_________________ А.В. Меримерин

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 августа 2020 года № 116

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

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,   частью  11 статьи
24, статьей 28 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, постановляю:

1.  Провести на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
публичные слушания 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»,  одобренного решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области от  30.07.2020г.  №  247  (далее  – проект).  Информационные материалы к проекту состоят из
проекта 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» с
приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 11 августа 2020 года по 14 сентября 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.
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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.

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 20 августа 2020 года в 15:00 по адресу: Самарская область, Борский район, село Борское, ул. Советская, д.
49;

в поселке Немчанка 21 августа 2020 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 11 сентября  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 Борское муниципального
района Борский 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.  С настоящим постановлением ознакомить специалиста  1-ой категории Администрации сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области - Мокшину Светлану Анатольевну.

17. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы сельского поселения О.Е. Петрова
С постановлением ознакомлена:
«___» ______________ 2020г. __________________ /Мокшина С.А./
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКОГО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.08.2020 г.                                                                                                           № 117
«Об определении мест для размещения печатных агитационных

материалов по выборам при проведении выборов депутатов в Собрание
 представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области четвертого созыва»

           В соответствии с пунктом  7  статьи  54  Федерального закона от  12.06.2002  года №67-ФЗ  «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи  52 Закона Самарской
области от  31.12.2019  №  142  -  ГД  «О выборах депутатов представительных органов   муниципальных образований Самарской
области»,
   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для размещения печатных агитационных материалов на территории сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области  определить следующие места:

1.1. село Борское
- информационная доска, расположенная  на конечной остановке маршрута  автобуса № 2 с. Борское;
- железные ворота по ул. Д-Бедного (проезд к магазину «Магнит»);
- информационная доска по ул. Ленинградской,  д.128 а, рядом с магазином «Ивушка»;
- информационная доска по ул. Ленинградская,  д.39 (здание МФЦ);
- информационная доска, расположенная по ул. Первомайская у здания Автовокзала.;
1.2. поселок Немчанка

     - на фасадной стороне ограждения  по ул. Подшипниковая, д.5.
2.  В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете
«Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения
info@borsckoe.ru
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.
    Глава сельского  поселения                                                                        А.В. Меримерин

Внимание: АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
Чтобы предотвратить занос африканской чумы, жителям поселения, содержащим в личном подсобном хозяйстве поголовье
свиней, НЕОБХОДИМО:
       - не допускать посторонних лиц в свое хозяйство;
- обеспечить безвыгульное содержание свиней;
- исключить скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых отходов ;
      - покупать корма только промышленного производства и подвергать их тепловой обработке перед скармливанием при
температуре не менее 80
- проводить обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей,
вшей, блох), постоянно ведите борьбу с грызунами;
- не осуществлять подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;
     - не покупать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не
завозить свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой;
- обязательно предоставлять свиней для ветеринарного осмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других
обработок, проводимых ветеринарными специалистами;
- не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их;
       - не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему
распространению болезни.

Телефон горячий линии по Самарской области при падеже и заболеваниях свиней 8(846)951-00-31
Телефон Борской станции по борьбе с болезнями животных 2-11-80, 2-11-94

Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
ИНФОРМИРУЕТ     ГРАЖДАН:

В целях осуществления контроля качества воды поверхностных водоемов в местах массового отдыха у воды в
соотвествии с требованиями СанПиН  2.1.5.980-00  и СанПиН  3.2.3215-14 в июне и июле  2020  года Филиалом ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в городе Отрадном были проведены лабораторные испытания проб воды из
оз. Потапово с. Борское.

По результатам лабораторных испытаний вынесено заключение: вода поверхностных вод оз. Потапово не соответствует
требованиям СанПиН   2.1.5.980-00  «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»  (для реареционного
использования).

Купание на оз. Потапово ЗАПРЕЩЕНО!
НАПОМИНАЕМ: купаться в местах, не оборудованных для этих целей, и в местах, где выставлены запрещающие

информационные знаки, запрещено!
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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!
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;
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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

Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсуждения
материалы,  не разделяя точку зрения автора.
Ответственность за содержание рекламы несет
рекламодатель.  Редакция рукописи и письма не
рецензирует и не возвращает.  Любая перепечатка без
письменного согласия правообладателя запрещена.
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Набор, верстка, печать-

  в МУП  «Редакция газеты  «Борские
известия».
Адрес: с.Борское,  ул. Д.Бедного,  д.3,

Тираж 900

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://www.boradm.ru./
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

