
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

Четверг 15 апреля 2021 года                                                                                                                                                                                                                №13  
 

 

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППРРООССВВЕЕТТ  

  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ    

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.04.2021 г.  № 41 

Об утверждении проекта межевания территории для эксплуатации объекта АО «Самаранефтегаз»: «Вл-35 кВ от ПС 110/35/6 кВ Кудиновская на нп ПС 35/6 кВ 

«Парфеновская»» в границах сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с частью 13.1 статьи 45 и часть 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить проект межевания территории для эксплуатации объекта АО «Самаранефтегаз»: «Вл-35 кВ от ПС 110/35/6 кВ Кудиновская на нп ПС 35/6 кВ 

«Парфеновская»» в границах сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по межеванию территории, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в газете 
«Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  http://prosvet-

adm.ucoz.ru/. 

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

 С.И.Шевцов 

 Глава сельского поселения Просвет 
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ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППРРООССВВЕЕТТ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ    

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.04.2021   №42 

 

О введении в границах населенных пунктов сельского поселения Просвет особого противопожарного режима 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Самарской области от 

08.04.2021 №195 "Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области",  в целях обеспечения выполнения требований пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Просвет ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Установить особый противопожарный режим в границах населённых пунктов сельского поселения Просвет с 15 апреля по 15 октября 2021 года. 

2.Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности при установлении особого противопожарного режима (приложение 1). 

3.Утвердить План мероприятий по реализации особого противопожарного режима и довести его до исполнителей (приложение 2). 

4.Возложить координацию работ, связанных с мероприятиями по реализации особого противопожарного режима, на комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Просвет. 

5. Уполномоченному по делам ГО ЧС и ОПБ сельского поселения Просвет (Воинов С.В.) довести до руководителей всех форм собственности информацию 

о введении в границах населенных пунктов сельского поселения Просвет особого противопожарного режима. 
6. Назначить ответственными:   

- за организацию и принятие своевременных мер по ликвидации очагов пожара на сельхозугодиях Кандрашина С.М. и Николаева А.А. (по согласованию); 

- по контролю за возникновением возгораний и своевременным доведением информации до населения (по согласованию):  

в п. Домашкины Вершины –  уполномоченного по делам ГО ЧС и ОПБ  Воинова С.В.; 

в п. Пахарь – инспектора МБУ «Просветское» Якимова А.А.; 

в п. Просвет – специалистов Администрации и инспекторов МБУ «Просветское»: 

Тупик Е.П. – улицы Молодежная, Дачная, переулок Лесной; 

Шевкун А.А. – улицы Школьная, Луговая;  
Шевкун Л.Н. – переулки Октябрьский, Юбилейный, Трудовой; 

Вдовухину Н.Н. – улицы Садовая, Чапаевская, пер. Специалистов; 

Янзытову М.Н. – улицы 70 лет Октября, Новая; 

Любаеву О.И. – улицы Рабочая, Дорожная; 

Сухову В.Ф. - квартал Нефтяников; 

Солдаеву Т.М. – улицы Советская, Самарская, пер. Зеленый, центральная площадь; 

- за предоставление информации и доклад о складывающейся пожарной обстановке Главе сельского поселения – уполномоченного по делам ГО ЧС и ОПБ 

Воинова С.В. 
7.Разместить в местах с массовым пребыванием людей, на информационных стендах, в торговых учреждениях и других местах постановление 

Администрации сельского поселения Просвет о введении особого противопожарного режима и «Перечень дополнительных требований пожарной безопасности при 

установлении особого противопожарного режима». Ответственный – уполномоченный по делам ГО ЧС и ОПБ Воинов С.В. 

8.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Просветские вести»  и  на  официальном   сайте   Администрации   сельского поселения 

Просвет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

С.И.Шевцов 
Глава сельского поселения Просвет                                                    

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                    Глава сельского поселения  Просвет 

                                                                                           С.И. Шевцов                                                                    

                                                                                            «14» апреля 2021 года 

ПЛАН 

мероприятий по реализации особого противопожарного режима в границах населенных пунктов сельского поселения Просвет 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

1 Заседания КЧС и ОПБ сельского поселения Шевцов С.И. 

Воинов С.В. 

15.04.2021 г.   

в 11.00, 

другие дни – по 

мере 

необходимости 

2 Постановление Администрации сельского поселения №42 от 14.04.2021 и план мероприятий по реализации особого 

противопожарного режима довести до руководителей всех уровней и форм собственности 

Воинов С.В. до 15.04.2021 г.  

3 Разработать текст объявления и довести до населения постановление Администрации сельского поселения «О 

введении в границах населенных пунктов сельского поселения Просвет особого противопожарного режима» от 

14.04.2021г. №42 

Воинов С. В. до 15.04.2021 г. 

4 Перечень дополнительных требований пожарной безопасности при установлении особого противопожарного режима в 
границах населенных пунктов сельского поселения Просвет разместить на информационных стендах, опубликовать в 

печатном издании «Просветские вести», на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» 

Воинов С.В. 
Шевкун Л.Н. 

до 15.04.2021 г. 

5 Осуществлять контроль за местами забора воды Воинов С.В. Постоянно 

6 Организовать несение дежурства внештатными инспекторами по пожарной профилактике, членами народной 

дружины и гражданами  

Воинов С.В. 

Великанов А.В. 

Постоянно с 

8.00  

через каждые  

2 часа 

7 Организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению 

пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально 

неадаптированных групп населения и т.п. 

Воинов С.В. 

Шевкун А.А. 

Седнева О.И.  

(по 

согласованию) 
Соц. работники  

(по 

согласованию) 

Внештатные 

инспектора по 

Постоянно  
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пожарной 

профилактике 

8 Привлечь следующие силы и средства 

 (по согласованию): 

ЗАО «Центр»: К-700 с плугом – 2 ед. 

                    трактор Т-40 с бочкой – 1 ед. 

Участок ЖКХ «Просвет»: 

                    ГАЗ-53 с бойлером – 1 ед. 

                    экскаватор – 1 ед. 
КФХ Качалина В.П.: 

                  трактор МТЗ-82 с плугом – 1 ед. 

Дубово – Уметское лесничество: 

                  - трактор МТЗ-82 с прицепом    

                    ПКУ 70 – 1 ед.   

                  - автоцистерна–1,6 ГАЗ 33/068 - 

                   1 ед. с боевым расчетом 3 чел. 
                  - бригада ГУСО Самаралес – 5  

                    чел., укомплектованная    

                    опрыскивателем ОПЛ-10–5 шт. 

                  - ГАЗ-53(вспомог.техника) -1ед. 

Физическое лицо: 

                    трактор Т-40 с бочкой – 1 ед.  

 

 

Кандрашин 

С.М. 

 

Сидорова Г.В. 

 
 

Рязанов Н.В. 

 

Чемоданова 

Л.И. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Наточеев А.А. 

 

 

По мере 

необходимости 

9 Доклад Главе сельского поселения о сложившейся пожарной обстановке на территории сельского поселения Воинов С.В. В период 

особого режима 
каждые 4 часа 

10 Медицинским работникам быть готовыми к оказанию медицинской помощи пострадавшим при ликвидации пожара Шангина И.А. 

Позняк Ю.Л. 

Постоянно 

 С.В. Воинов 

                                   Уполномоченный по делам ГО ЧС и ОПБ                                                                              

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от 14.04.2021 г. №42    

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

дополнительных требований пожарной безопасности при установлении особого противопожарного режима на территории 

 сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

 

1.Обеспечение выполнения мероприятий по предотвращению распространения пожара на населенные пункты и отдельно расположенные объекты в части 

устройства минерализованных полос (опашка), окашивания и своевременной уборки сухой травянистой растительности. 

2.Запрещения сжигания мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных пунктов, организаций, индивидуальных предпринимателей, 
приусадебных, садовых и дачных участках. 

3.Организация уборки и вывоза мусора (отходов) с территорий населенных пунктов, предприятий и организаций. 
4.Ограничение (запрет) въезда автотранспорта и посещения территорий лесных массивов. 

5.Обеспечение территорий населенных пунктов, предприятий и организаций водоснабжением для нужд пожаротушения и средствами связи и 

оповещения сельских населенных пунктов для оповещения населения о пожаре. 

6.Организация несения дежурства гражданами и членами добровольных пожарных дружин, пожарной охраны предприятий, организаций и 

учреждений и индивидуальных предпринимателей. 

7.Организация патрулирования территорий населенных пунктов силами членов добровольных пожарных формирований. 

8.Организация резервного фонда финансовых средств, горючесмазочных материалов и огнетушащих средств в необходимых размерах. 

9.Закрепление за каждым домовым хозяйством граждан одного из видов противопожарного инвентаря, с которым они должны прибыть на тушение 
пожара (ведро, багор, лопата, лестница, топор из соотношения 6-1-1-1-1 на каждые 10 домов), что должно быть отмечено соответствующим знаком. 

10.Укомплектование каждого жилого строения первичными средствами 

пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель). 

11.Подготовка водовозной и землеройной техники для нужд пожаротушения. 

 

 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.04.2021 г. №43  

 

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства в соответствии  со статьей 5.1,  статьями 32, 33 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 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности 

сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области от 24.09.2019 года №199, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
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застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту состоят из 

проекта решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области» с приложением. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - c 15.04.2021 г. по 19.05.2021 г. 

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 Просвет муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения). Публичные слушания проводятся в 

соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Просвет муниципального 

района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области от 24.09.2019 г. №199. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области от 24.09.2019 г. 
№199. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области: Самарская область, п. Просвет, ул. Самарская, д.13. 

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 09.00 до 16.00.  

8. Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области 
по адресу:  

в поселке Просвет – 28.04.2021 г. в  09.00 по адресу: п. Просвет, ул. Самарская, д.13. 

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 09 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) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту прекращается 

12.05.2021 г. - за семь дней 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 Борину Ю.С. 

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту Борину Ю.С. 

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

- официальное опубликование проекта в газете "Просветские вести"; 

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://prosvet-adm.ucoz.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 "Просветские вести" и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://prosvet-adm.ucoz.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. 

 

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет       

 

 
ПРОЕКТ 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от __ _______ 2021 года № ___ 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области» от __.__.2021 

г., Собрание представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области согласно Приложению № 1 к настоящему Решению: 

1.1. Изменение градостроительного зонирования территории общей площадью 12,85 га в границах земельного участка с кадастровым номером 

63:17:1405005:664 (12,63 га), а также прилегающей к указанному земельному участку неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 

63:17:1405005 (0,22 га) с зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» на зону П1 «Производственная зона» (подзона П1-5 «Подзона производственных и коммунально-

складских объектов №5»). 
1.2. Изменение градостроительного зонирования территории площадью 0,37 га в границах кадастрового квартала 63:17:1405005 (в южной части) с 

зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

1.3. Исключение отображения санитарно-защитной зоны, ввиду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о ее 

установлении. 

1.4. Отображение охранной зоны в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости. 

1.5. В связи с изменениями, указанными в п. 1.1-1.4 настоящего Решения, отображение границ земельных участков в границах проектируемой 

территории и на прилегающих территориях (согласно Приложению № 1 к настоящему решению) выполнено в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости. 
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2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области http://prosvet-adm.ucoz.ru. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в правила землепользования и застройки во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

С.И.Шевцов 

                         Глава сельского поселения Просвет 
Н.А. Соловьева  

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Просвет                       
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

 

 

Волжский районный суд рассмотрит уголовное дело о совершении коммерческого подкупа в крупном размере 

 

Прокуратурой Волжского района 09.04.2021 утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего мужчины, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ. 

Так гражданин «С» являясь должностным лицом коммерческой организации, осуществляющего ремонтные и строительные работы 

автомобильных дорог, заранее договорившись с директором магазина в п. Просвет Волжского района Самарской области о занижении уровня высоты 

тротуара при его строительстве, напротив магазина, то есть в нарушение утвержденного проекта строительства автодороги незаконно получил от 

последнего денежные средства в размере 200 тысяч рублей.  

Санкция статьи за указанное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до девяти лет со 

штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. 

Уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмотрения по существу. 

Л.А. Софронова                                                              

Ответственная по СМИ 

 

 

«По принятым мерам прокуратурой Волжского района 

 должностные лица ООО «Энерго»  привлечены к ответственности» 

 

 

Прокуратурой Волжского района по обращению заявителя мкр-на   Кошелев Парк о непредставлении информации ООО «Энерго» проведена 

проверка исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации данной организации. 

 Установлено, что ООО «Энерго» в нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» не произвело заявителю корректировку платы за поставленную тепловую энергию в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг в срок до 31.12.2020 и не предоставило указанную информацию собственнику квартиры. 

В связи с изложенным, прокуратурой района директору ООО «Энерго» внесено представление, в отношении должностного лица данной 

организации возбуждено дело об административном правонарушении предусмотренное ст. 5.39 КоАП РФ (за неправомерный отказ в предоставлении 

информации). 

По результатам рассмотрения представления, выявленные нарушения устранены, заявителю произведена корректировка платы за поставленную 

тепловую энергию, виновное лицо привлечено к ответственности. Кроме того, директор ООО «Энерго» привлечен к административной ответственности, 

ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000,00 руб.  

 

Л.А. Софронова                                                              
Ответственная по СМИ 

 

 

 

«О принятых мерах по результатам проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции» 

 

Прокуратура Волжского района Самарской области продолжает  выявлять нарушения законодательства о противодействии коррупции при 

трудоустройстве бывших государственных служащих. 

В связи с поступившей в прокуратуру района информацией, проведена проверка исполнения должностными лицами муниципального 

предприятия  «ЖКХ с.п. Дубовый Умет» обязанности по направлению уведомления в О МВД России по Волжскому району о заключении трудового 

договора с бывшим государственным служащим – оперативным дежурным дежурной части. 

По результатам проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» указанное 

уведомление не направлялось. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесено представление директору МУП «ЖКХ с.п. Дубовый Умет» возбуждены дела 

об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ в отношении муниципального предприятия, а также его должностного лица – директора.  

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования  директор МУП «ЖКХ с.п. Дубовый Умет» и юридического лицо привлечены  к 

административной ответственности им назначено наказание в виде штрафа в размере  20 000,00 руб. и 50 000,00 руб. соответственно. Представление 

находится в стадии рассмотрения. 

 

Л.А. Софронова                                                              
Ответственная по СМИ 

 
 

 

 

Учредитель –  

Администрация 

сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

 

 

Главный редактор – Борина Ю.С.  

Ответственный секретарь – Шевкун Л.Н. 

 

 

Адрес: 

 443526, Самарская область, 

Волжский район, п. Просвет 

ул. Самарская, д.13 

Телефон (факс):8(846) 982-25-25 

Тираж 150 экз. 



 
 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                   


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Самарской области от 08.04.2021 №195 "Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области", в целях обеспечения...

