
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

муниципального района Волжский Самарской области 
Пятница 27 марта 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                           №9  

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.03.2020 г. №21 
 
 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта  
«ПСП ООО «СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ» В РАЙОНЕ ССН «САМАРА» 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 
области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении Просвет 
муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «ПСП ООО «СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ» В РАЙОНЕ ССН «САМАРА» от 23.03.2020, опубликованным в газете «Просветские вести» от 
24.03.2020 №8, Администрация  сельского  поселения Просвет  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «ПСП ООО «СЛАДКОВСКО-
ЗАРЕЧНОЕ» В  РАЙОНЕ  ССН «САМАРА». 

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории и документацию межевания территории, 
указанную в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Просветские вести». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
от 10 марта 2020 года                                                                                   №226 

 
О соглашении о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения между Администрацией сельского поселения  

Просвет муниципального района Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  

РЕШИЛО: 
1.Передать муниципальному району Волжский Самарской области осуществление части полномочий местного значения сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области по вопросу: 
-дорожная деятельность (капитальный ремонт, ремонт, строительство) в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а так же создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест). 
         2.Заключить соглашение с муниципальным районом Волжский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по вопросу, указанному в 

п.1 данного решения. 
         3.Подписание соглашения поручить Главе сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области – Шевцову Сергею 

Ивановичу. 
4.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
5.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области. 
С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                      
Н.А.Соловьева 

Председатель Собрания представителей                                    
сельского поселения Просвет   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 27.03.2020 г. №11-р 
 

О временном ограничении личного приема граждан в связи 
 с профилактикой коронавирусной инфекции 

 
В связи с организацией и проведением мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

новым коронавирусом 2019-nCoV на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области: 
1.Временно приостановить проведение личных приемов граждан Главой и должностными лицами Администрации сельского поселения Просвет.                

                  2.Обращения и документацию принимать в письменной форме на почтовый адрес: 443526, Самарская область, Волжский район, п.Просвет, д.13 и через 
электронную почту: prosvet-adm@yandex.ru. 

3.Консультации граждан по всем интересующим вопросам осуществлять по телефонам: 8(846) 998-22-99, 8(846) 998-25-25, 8(846) 998-22-88. 
4. В случае крайней необходимости, прием будет осуществляться  по предварительной записи по телефону: 8(846) 998-25-25. 
5. Информация о возобновлении личных приёмов граждан Главой и должностными лицами Администрации сельского поселения Просвет будет 

опубликована после принятия соответствующих решений. 
 С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                  
 
 

**************************************************************************************************************************************  
 
                             

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области введены дополнительные меры. 
Гражданам, вернувшимся с территорий иностранных государств и с других субъектов Российской Федерации: 

- сообщать о своем возвращении, месте, дате прибывания, контактную информацию по телефонам: 8(846) 307-77-77; 225-71-33; 225-57-33; 
- обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней; 

- соблюдать режим изоляции на дому; 
- лицам, совместно проживающим, также обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней. 

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, соблюдать режим изоляции на дому  

с 26 марта по 14 апреля 2020 года. 
Гражданам не покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медпомощью, 

дойти до ближайших магазинов и аптеки, вынести мусор. 
Эти дополнительные меры – не рекомендации, а требования, за соблюдением которых будут следить органы правопорядка. 
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