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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Защитите имущество от пожара.
С начала 2021 года на территории м.р.
Ш игонский произошло семь пожаров, что на шесть
пожаров больше по сравнению с предыдущим годом.
От пожаров пострадало три дома, три бани и

При возникновении пожара немедленно
сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 101.
Сообщая дежурному о пожаре, необходимо указать
следующие сведения:
- назвать адрес (населенный пункт, название

один автомобиль. Наиболее частой причиной пожаров

улицы, номер дома, квартиры);
- кратко и четко описать, что горит (квартира,

являлась неисправность электропроводки.
От такой беды как пожар не застрахован
никто. У каждого из нас дома как минимум имеется

чердак или иное);
- назвать свою фамилию и номер телефона;
- сообщить, есть ли угроза жизни людей, а

телевизор, утюг, холодильник, чайник и т.д. Бытовые
электроприборы
являются
одной
из
причин

также соседним зданиям и строениям.
ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск

возникновения пожаров, ведь старая электропроводка

и м.р. Сызранский, Ш игонский

не была рассчитана на такое большое количество
электропотребителей.
Как
следствие
происходит
перегрузка электросети, короткое замыкание, и как
следствие пожар. Насыщение квартир и жилых домов,
горючими предметами, синтетическими изделиями,

Работы по очистке кровель от снега и наледи
Требования безопасности

увеличивает
потенциальную
возможность
возникновения пожаров и делает даже самый
незначительный пожар опасным для жизни и здоровья
людей.
Чтобы избежать пожара напоминаем, что:
запрещается оставлять без присмотра
включенные электроприборы, не включайте в одну
розетку два и более прибора большой мощности, не
пользуйтесь самодельными электроприборами;
при
помещениях
обратитесь

использовании

электроприборов
к

специалисту

в

большой
с

целью

соответствия электропроводки потребляемой
бытовыми электроприборами;

жилых
м о щ н о ет^ и и
ni

к /5 /А д м и н и с г р а ц и я \о \^ jg наСтоящее время собственниками зданий,
1^ЯЬСКОГО
j o j J- I,
исп| °УзЛ , Я Тпо<
, управляющ ими
компаниями
и
товариществами
поврежденную
с
!ЖЯиу1ЩМЩцШОИЬ,собственников ж илья активно проводятся сезонные
нарушениями изоляции;
по очистке крыш и карнизов зданий от снега и
Хчо4 . * "
запрещается хранение баллонов с горючими
льда,
при
проведении
которых
возможны
многочисленные нарушения требования безопасности.
газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и
В целях профилактики нарушений требований
жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации,
охраны
труда,
предотвращения
случаев
лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных
производственного травматизма, Администрация
и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

запрещается
электропроводку
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застройки
сельского
поселения
Шигоны
муниципального
района
Ш игонский
Самарской
области,
утвержденных
решением
Собрания
представителей
сельского
поселения
Шигоны
муниципального
района
Ш игонский
Самарской
области от 25.12.2013 г о д а № 1 12,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:37:1603007:109, площадью
1964 кв.м., расположенном по адресу: Самарская
область, Ш игонский район, с. Ш игоны, улица Карла
Маркса, д. 172.
2.Разрешить
параметров
реконструкции

отклонение

от

предельных

разрешенного
строительства,
объектов капитального строительства

для земельного участка с установлением следующих
значений параметров:
- уменьшение отступа от границ земельного
участка со стороны ул.Карла М аркса, с.Ш игоны с 3-х
метров до 0 метров;
3.При определении предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, не указанных в пункте 2
настоящего
постановления,
применять
значения,
установленные

действующими

Постановлением Главы сельского поселения Шигоны
муниципального
района
Ш игонский
Самарской
области от 22.01.2021 № 2 «О проведении публичных
слушаний по проекту постановления о предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка с кадастровым
номером 63:37:1603031:301, площадью 2358 кв.м, из
земель населенных пунктов в кадастровом квартале
63:37:1603031, по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, муниципальный район Шигонский,
сельское поселение Ш игоны, с. Шигоны, ул.
Кооперативная,
земельный
участок
12/9
в
территориальной
зоне
«01»»,
Администрация
сельского поселения Ш игоны муниципального района
Ш игонский
Самарской
области
осуществляет
опубликование проекта Постановления администрации
сельского поселения Ш игоны муниципального района
Ш игонский Самарской области «О предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка с кадастровым
номером 63:37:1603031:301, площадью 2358 кв.м, из
земель населенных пунктов в кадастровом квартале
63:37:1603031, по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, муниципальный район Шигонский,
сельское поселение Ш игоны, с. Шигоны, ул.
Кооперативная,

земельный

участок

12/9»

с

размещением указанного проекта в сети «Интернет» на
официальном сайте http://adm-shigonv.ru/mid)QDMauHaдля-граждан.

градостроительными

регламентами.
4.Настоящее постановление вступает в силу со

Администрация сельского поселения Шигоны
муниципального района Ш игонский

дня его официального опубликования.
5.Настоящее постановление опубликовать

Самарской области

в

газете «Шигонский Вестник», а также разместить на
официальном сайте в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава сельского поселения Шигоны
муниципального района Ш игонский
Самарской области
Н.Ю. Афанасьева

с. Шигоны
ПРОЕКТ
предоставлении разрешения на условно разрешенный
" ^использования земельного участка с кадастровым

ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ

>м 63:37:1603031:301, площадью 2358 кв.м, из

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Ц
Порядком организации
и проведения nyi
слушаний
по
вопросам
градострой'
деятельности

на

территории

сельского

'населенных пунктов в кадастровом квартале
ойсед(^ ' ; ; ; №8

^оселениЯа!*
ШИГОНЬ!

по!

Шигоны
муниципального
района
Шиг!
Самарской
области,
утвержденного решсйнем
Собрания представителей сельского поселения Ш и г о н ь Г ^ ^ ^ г - ^ ^ ’
муниципального
области
4

от

района

Ш игонский

31.07.2019 № 207,

в

%*JI бОЗОЗ 1, по адресу: Российская Федерация,
я область, муниципальный район Шигонский,
ьское поселение Ш игоны, с. Ш игоны, ул.
Кооперативная, земельный участок 12/9

Самарской

соответствии

с

Рассмотрев

заявление

от

19.01.2021

JCQTT]

ЯI
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входящий номер 8 о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка или
объекта капитального строительства,
рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки сельского поселения
Шигоны
муниципального
района
Ш игонский
Самарской области о т
.____ .202_г., подготовленные
на основании заключения о результатах публичных
слушаний о т
._____ .202_ года в сельском поселении
Шигоны
муниципального
района
Ш игонский
Самарской области по проекту постановления о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 63:37:1603031:301, площадью 2358 кв.м, из
земель населенных пунктов в кадастровом квартале
63:37:1603031, по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, муниципальный район Шигонский,

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» января 2021г. № 4
О проведении публичных слушаний по проекту
постановления о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка в отношении земельного участка площадью
20000 кв.м., расположенном в кадастровом квартале
63:37:1002002 по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, муниципальный район Шигонский,
сельское поселение Ш игоны, земельный участок 2, в
территориальной зоне «Сх1»

сельское поселение Ш игоны, с. Ш игоны, ул.
Кооперативная,
земельный
участок
12/9,
в
территориальной зоне «01», руководствуясь статьями
37, 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки
сельского поселения Ш игоны муниципального района
Шигонский
Самарской
области,
утвержденных
решением
Собрания
представителей
сельского

подготовке

поселения

застройки

Ш игоны

муниципального

района

Шигонский Самарской области от 25.12.2013

года

№ 112,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

участок

с

кадастровым

номером

63:37:1603031:301, площадью 2358 кв.м, из земель
населенных
пунктов
в
кадастровом
квартале

Правил

сельского

землепользования
поселения

и

Шигоны

муниципального
района
Ш игонский
самарской
области, по результатам рассмотрения заявления по

реконструкции объекта капитального строительства в
отношении земельного участка, руководствуясь статьей
37, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 28
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Ш игоны муниципального района

63:37:1603031, по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, муниципальный район Шигонский,

Ш игонский

сельское

Ш игоны

поселение

проекта

вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка/объекта
капитального
строительства
«Обслуживание
автотранспорта»
(код
4.9)
на
земельный

В соответствии с заключением Комиссии по

Ш игоны,

с.

Ш игоны,

ул.

Самарской

области,

Правилами

землепользования и застройки сельского поселения
муниципального

района

Ш игонский

Кооперативная,
земельный
участок
12/9
в
территориальной зоне « 0 1».
2.
Осуществить
официальное

Самарской области, утвержденных Решением Собрания
Представителей
сельского
поселения
Ш игоны
муниципального
района
Ш игонский
Самарской

опубликование настоящего постановления в средствах
массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его принятия.

области от 25.12.2013 года №112,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Провести

на

территории

сельского

Глава сельского поселения Шигоны

поселения
Ш игоны
муниципального
района
Ш игонский Самарской облдезй^^& личны е слушания

муниципального района Ш игонский

по

Самарской области
Н.Ю. Афанасьева

проекту

постанов,

разрешения
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использования

земелы

ус-

сельскохозяйственного

^
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