
 
 
 

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту  

бюджета сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

 

                    от 13 ноября  2017 года. 

 

1. Общее число жителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, принявших участие в публичных слушаниях - 22 человека. 

2. Публичные слушания состоялись 13 ноября 2017 года в здании культурно-досугового центра 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области.  

3. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания -  «О проекте бюджета  

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

4. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

4.1. Мнение о целесообразности принятия проекта бюджета в редакции, обсуждаемой на 

публичных слушаниях: 22 человека высказали мнение о целесообразности принятия проекта бюджета 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

4.2.  Предложения к проекту  бюджета  сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области: 

Принять проект бюджета сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с учетом 

результатов публичных слушаний. 

4.3. Мнения жителей, содержащие отрицательную оценку по проекту бюджета  сельского 

поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов: нет. 

4.4. Мнения жителей, содержащие положительную оценку по проекту бюджета  сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов: 22 чел. 

 

Принять проект бюджета сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, опубликованной 

в местной газете «Вестник Бахилово» от 02 ноября 2017 года № 026(047), с учетом результатов 

публичных слушаний.  
 
 
 
 
 
 
 

Глава сельского поселения Бахилово                                                                                   Ю.П.Баракин 
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                                                                     Российская  Федерация          

                                                          АДМИНИСТРАЦИЯ   

                                     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

                            МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ   

                                                     САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17.11.2017 г.                                                                                                        № 61 

  

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский в 

осенне-зимний период 2017 - 2018 годов 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 

целях недопущения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский, администрация сельского поселения Бахилово 

                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 

территории сельского поселения Бахилово муниципального  района  Ставропольский в осенне-зимний 

период 2017 -2018г.» (приложение №1).  

2. Утвердить перечень потенциально-опасных участков водоемов (Приложение №2). 

3.  Назначить Спирину Нину Николаевну, ведущего специалиста администрации сельского поселения 

Бахилово, ответственным за обеспечение безопасности людей на потенциально-опасных участках 

водоемов. 

4. Ведущему специалисту администрации сельского поселения Бахилово Спириной Н.Н.:              - 

обозначить потенциально-опасные участки водоемов соответствующими предупреждающими 

(запрещающими) знаками.  

- составить графики контроля мест массового отдыха населения, подледного лова рыбы рыболовами-

любителями; 

- организовать регулярное совместное патрулирование водных объектов с массовым пребыванием 

людей должностными лицами администраций сельских  поселений и районным отделом внутренних 

дел, в целях соблюдения правопорядка на водных объектах; 

- издавать приостанавливающие или ограничивающие водопользование нормативные правовые акты в 

случае возникновения угрозы, причинения вреда жизни или здоровью человека; 

- организовать пропагандистскую работу по профилактике и предупреждению происшествий на водных 

объектах с освещением в средствах массовой информации по каждому несчастному случаю; 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский, независимо от форм собственности:  

- провести инструктажи в системе охраны труда и техники безопасности, со всеми категориями 

работников по безопасному поведению на льду;  

6. Рекомендовать руководителю Бахиловского филиала ГБОУ СОШ с. Александровка области 

(Кударенко О.В.):  

 

- организовать проведение занятий с учащимися, педагогами и работниками школы по безопасному 

поведению на льду; 

- разработать и утвердить приказом  План мероприятий по обеспечению безопасности детей в  зимний 

период на водных объектах сельского поселения Бахилово.  

7. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово»  и на 
официальном сайте поселения http//www.бахилово.ставропольский-район.рф. 

8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава  

сельского поселения Бахилово                                                                    Ю.П. Баракин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

Утверждено  

Постановлением администрации  

сельского поселения Бахилово муниципального района 

 Ставропольский 

           от 17.11.2017 г.    № 61 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский в осенне-зимний период 2017- 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Совершенствование системы оповещения о 

возникновении техногенных, природных и 

экологических ЧС, доведение сигналов до 

спасательных формирований 

Постоянно  Ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения 

2. Доведение через средства массовой информации до 

населения правил безопасного поведения на водных 

объектах в осенне - зимний период 

Постоянно Ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения 

3.  Информирование населения через средства массовой 

информации о гибели людей на водных объектах в 

осенне - зимний период и причинах их вызвавших 

Постоянно Ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения 

5.  Проведение профилактической работы в местах 

большого скопления людей на водоёмах 

Постоянно Ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения 

6. Выставление на водоёмах знаков безопасности До 

30.11.2017г. 

Ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения 

7. Определить состав групп экстренного реагирования по 

мероприятиям обеспечения безопасности людей на 

водных объектах из числа должностных лиц 

администраций, сотрудников правоохранительных 

органов и других заинтересованных организаций, с 

целью организации дежурства и патрулирования (при 

необходимости) 

До 

30.11.2017г. 

Ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения; 

Участковый 

уполномоченный отдела 

МВД России по 

муниципальному району 

Ставропольский (по 

согласованию),  

8. Определить список медицинских работников, 

закрепленных за муниципальным образованием, по 

оказанию медицинской помощи людям, пострадавшим 

на водных объектах в осеннее - зимний период 

До 

30.11.2017г. 

Врач отделения общей 

врачебной практики с. 

Бахилово  (по согласованию) 

9. Усиление контроля над соблюдением мер 

безопасности людей на водоёмах сельского поселения, 

организация патрулирования милиции и народной 

дружины сельского поселения в местах массового 

скопления  людей в осенне -  зимней период, принятие 

мер пресечения нарушений правил поведения на 

водных объектах и у проруби 

Период 

ледостава. 

Ведущий специалист 

администрации сельского 

поселения; 

Участковый 

уполномоченный отдела 

МВД России по 

муниципальному району 

Ставропольский (по 

согласованию); 

Командир народной 

дружины сельского 

поселения (по 

согласованию) 

 

10. Оборудование в образовательных учреждениях До Руководитель Бахиловского 

 

уголков, пропагандирующие правила поведения и 

меры безопасности на водных объектах 

30.11.2017г. филиала ГБОУ СОШ с. 

Александровка (по 

согласованию) 

11.  Проведение контрольных проверок по вопросам 

обеспечения безопасности детей на водных объектах 

во время каникул 

Период 

ледостава. 

Руководитель Бахиловского 

филиала ГБОУ СОШ с. 

Александровка (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено  

Постановлением администрации  

сельского поселения Бахилово муниципального района 

 Ставропольский 

           от 17.11.2017 г.      № 61 

 

 

 

 

                                                                     ПЕРЕЧЕНЬ 

потенциально-опасных участков водоемов на территории сельского поселения Бахилово 

 

№№ 

п/п 

Наименование водоема Место расположения водоема 

1 Верхний  пруд 

 

с. Бахилово, ул. Советская 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 2№028(049) от 20 ноября 2017 г.



 

2 Нижний пруд 

 

с. Бахилово, ул. Советская 

3 Пруд ДСР 

 

с. Бахилово, ул. Советская 

4 Пруд ДСР с. Бахилово, ул. Советская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
                                                                        Российская  Федерация          

                                                                         АДМИНИСТРАЦИЯ   

                                                     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

                                         МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ   

                                                                    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от   17.11.2017 г.                                                                                                              № 62 

 

Об  утверждении  противопожарных мероприятий  на  осенне – зимний 

пожароопасный  период  2017-2018 годов 
 

 

       В  целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский, а также в связи  с  наступлением  осеннего – зимнего  

пожароопасного  периода и  увеличением  опасности  возникновения  пожаров, администрация 

сельского поселения Бахилово 

                                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить противопожарные мероприятия на  осенний – зимний пожароопасный  период  2017-2018 

годов (Приложение №1). 

2. В целях улучшения взаимодействия при тушении и ликвидации пожаров в жилом секторе на 

территории сельского поселения Бахилово рекомендовать руководителям объектов экономики и 

организаций по прибытии к месту пожара: 

• сообщить   о   возникновении  пожара  в  пожарную   охрану,  поставить  в 

известность руководство и дежурные службы объекта; 

• в  случае  угрозы  жизни  людей  немедленно  организовать  их спасание,  

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

• при    необходимости    организовать        отключение    электроэнергии,    и 

газоснабжения от объекта пожара; 

• прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями  

по ликвидации пожара; 

• удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

• осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

• обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 

• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

• организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути 

для подъезда к очагу пожара; 

•  сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения 

связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых 

или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих 

ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава; 

• по прибытии пожарного подразделения руководитель объекта экономики (или лицо, его 

замещающее) обязан информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и 

технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и 

пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других 

сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение 

сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией 

пожара и предупреждением его развития. 

 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в газете «Вестник Бахилово» и 
на официальном сайте поселения http//www.бахилово.ставропольский-район.рф. 

 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления   оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава  

сельского поселения Бахилово                                                                       Ю.П. Баракин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Приложение №1 

Утверждено  

Постановлением администрации  

сельского поселения Бахилово 

муниципального района 

 Ставропольский 

           от 17.11.2017 г.   № 62 

 

Противопожарные мероприятия на осенний - зимний 

пожароопасный период 2017-2018 годов. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Очистить от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы и т. 

п.  территорию населенного пункта, 

объектов экономики и организаций, в 

пределах противопожарных расстояний 

между зданиями, сооружениями и 

открытыми складами, а также участки, 

прилегающие к жилым домам и иным 

постройкам 

Ведущий специалист 

администрации; 

руководители объектов 

экономики и организаций 

(по согласованию) 

30.11.2017г. 

2. Освободить и содержать в исправном 

состоянии для проезда пожарной 

техники, дороги,   проезды   и   подъезды   

к   зданиям,   сооружениям,   открытым   

складам,  наружным пожарным 

лестницам и водоисточникам, 

используемым для целей 

пожаротушения. В зимнее время 

принимать меры по их расчистке от снега. 

О закрытии дорог или  проездов для 

их ремонта или  по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных 

машин, необходимо немедленно 

сообщать в подразделения пожарной 

охраны по телефону 112 

Ведущий специалист 

администрации; 

руководители объектов 

экономики и организаций 

(по согласованию) 

Постоянно 

3. На период закрытия дорог в 

соответствующих местах должны быть 

установлены  указатели направления 

объезда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки и подъезды к 

водоисточникам 

Ведущий специалист 

администрации; 

руководители объектов 

экономики и организаций 

(по согласованию) 

Постоянно 

4. Оборудовать    наружным освещением в 

темное время суток территорию    

населенного    пункта, объектов 

экономики    и    организаций    для 

быстрого нахождения пожарных 

гидрантов и мест размещения пожарного 

инвентаря, а также подъездов к пирсам 

пожарных водоемов, к входам в здания 

и сооружения. Места размещения 

(нахождения) средств пожарной 

безопасности и специально 

оборудованные места для курения 

должны быть обозначены знаками 

пожарной безопасности, в том числе 

знаком пожарной безопасности "Не 

загромождать" 

Ведущий специалист 

администрации; 

руководители объектов 

экономики и организаций 

(по согласованию) 

Постоянно 

5. Запретить устраивать свалки горючих 

отходов на территориях населенных 

пунктов объектов экономики и 

организаций 

Ведущий специалист 

администрации; 

руководители объектов 

экономики и организаций 

(по согласованию) 

Постоянно 

6. Содержать пожарный     автомобиль          

в     пожарном     депо     или     специально 

предназначенных  для  этих  целей  

боксах,  которые  должны  иметь  

отопление,   электроснабжение, 

телефонную связь, твердое покрытие 

полов, утепленные ворота, другие 

устройства и оборудование, 

необходимые для обеспечения 

Ведущий специалист 

администрации; 

руководители объектов 

экономики и организации 

(по согласованию) 

Постоянно 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 3№028(049) от 20 ноября 2017 г.



нормальных и безопасных условий 

работы личного состава пожарной 

охраны. Не разрешается снимать    с    

пожарных    автомобилей    пожарно-

техническое    вооружение    и 

использовать пожарную технику не по 

назначению 

7. Укомплектовать      пожарно-техническим 

вооружением, огнетушащими 

веществами и содержать   в исправном 

состоянии пожарный автомобиль и 

мотопомпы, приспособленную и 

переоборудованную технику для 

тушения пожаров. 

Ведущий специалист 

администрации; 

руководители объектов 

экономики и организации 

(по согласованию) 

Постоянно 

8. Оборудовать территорию сельского 

поселения, объектов экономики и 

организаций    средствами звуковой 

сигнализации для оповещения людей на 

случай пожара и иметь запас воды для 

целей пожаротушения 

Ведущий специалист 

администрации; 

Руководители объектов 

экономики и организации 

(по согласованию) 

30.11.2017г. 

9. Не  допускать  к  эксплуатации 

котельные  с  неисправным 

оборудованием, не  прошедших проверку 

перед началом отопительного сезона 

Мастер участка № 7 МУ 

МРС 

«СтавропольРесурсСервис» 

(по   согласованию); 

Директор ГБУ СО  

«Солнечнополянский 

пансионат для инвалидов 

(психоневрологический 

интернат)»                                                                    

(по согласованию) 

Постоянно 

10. Провести    ревизию    и    ремонт    

пожарных    гидрантов,    пожарных    

водоемов,  расположенных   на   

территории    сельского поселения.    

Места   их   расположения, а также по 

направлению движения к ним должны 

быть установлены  соответствующие    

указатели    (объемные     со     

светильником    или    плоские, 

выполненные с использованием 

светоотражающих покрытий). На них 

должны   быть четко нанесены цифры, 

указывающие расстояние до 

водоисточника 

Мастер участка № 7 МУ 

МРС 

«СтавропольРесурсСервис» 

(по   согласованию); 

Директор ГБУ СО  

«Солнечнополянский 

пансионат для инвалидов 

(психоневрологический 

интернат)»                                                                    

(по согласованию) 

30.11.2017г. 

11. Не разрешать использование    для    

хозяйственных    и производственных 

целей запаса воды, предназначенного для 

нужд пожаротушения 

Мастер участка № 7 МУ 

МРС 

«СтавропольРесурсСервис» 

(по   согласованию); 

Директор ГБУ СО  

«Солнечнополянский 

пансионат для инвалидов 

(психоневрологический 

интернат)»                                                                    

(по согласованию) 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УФНС России по Самарской области 

информирует о продолжении периода массового 

направления налоговых уведомлений. Данный 

документ необходимо лично получить на почте по 

месту  регистрации,  после   получения  извещения, 

предъявив паспорт. 

Оплатить налоги можно традиционным способом 

или через портал Госуслуг (gosuslugi.ru). 

Срок уплаты имущественных налогов 

не позднее 1 ДЕКАБРЯ 2017 года. 
В соответствии со статьей 57 Конституции РФ 

каждый обязан платить законно установленные 

налоги и сборы. 

 

 

 

 
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 

УФНС России по Самарской области информирует о завершении периода 

массового направления уведомлений на уплату налогов на имущество физических 

лиц. Данный документ необходимо получить на почте, по месту регистрации или 

воспользовавшись электронным сервисом ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц».  

Одновременно напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов 

физическими лицами – не позднее 1 декабря 2017 года. 

Кроме того, часть налоговых уведомлений содержит перерасчет налогов за 2014 

– 2015 годы в связи с наличием у налоговых органов следующих оснований: 

 сведений, полученных в соответствии со ст. 85 НК РФ из регистрирующих 

органов, об объектах налогообложения и их владельцах, которые ранее не 

были представлены в налоговый орган; 

 заявлений налогоплательщиков об использовании налоговых льгот, 

поступивших после рассылки налоговых уведомлений за 2014 – 2015 годы; 

 изменений налогового законодательства (в том числе законов субъектов РФ и 

муниципальных нормативных правовых актов), улучшающих положение 

налогоплательщиков (уменьшающих налоговые ставки, предоставляющих 

льготы и т.п.), принятых после рассылки уведомлений за 2014 – 2015 годы и 

распространяющихся на предшествующие налоговые периоды; 

 уточненных сведений о кадастровой стоимости недвижимости в связи с 

изменением результатов кадастровой оценки уже после направления 

налоговых уведомлений за 2014 – 2015 годы; 

 иных оснований для проведения перерасчета налоговых обязательств. 

Если в этих случаях имелась переплата по имущественным налогам за 

предшествующие периоды, то в налоговом уведомлении итоговая сумма налогов 

будет выставлена с учетом этой переплаты. 
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