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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1 Администрация  сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области                          

от 09.01.2018 года 

«Об утверждении плана работы администрации сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области на 

2019 год» 

         

          В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области,                                                                                            

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить годовой план работы администрации сельского поселения      Звезда муниципального района Безенчукский Самарской 

области на 2019 год (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Звезда».  

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Звезда                 Л.М.Васильева  

 

 

Приложение № 1                                                                                                             

 к  Постановлению Администрации с.п.Звезда 

от 09.01.2019 г. №   1                                                                                                                                                   

                                                                                

ПЛАН 

работы администрации сельского поселения Звезда муниципального района      Безенчукский Самарской области на 2018 год 

 

1.КОНФЕРЕНЦИЯ: 

1.1.  Отчет о работе администрации сельского поселения Звезда за 2018 год.   

1.2.  Отчет о работе участкового уполномоченного полиции за 2018 год. 

1.3. Выступление Главы администрации района о работе за 2018 год и перспективных направлениях развития района на 2018 год.  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: февраль 2019 года. 

Ответственные:   

Куликова Т.В. – специалист   

Место проведения: ст.Звезда – здание СДК «Искра». 

 

1.2. ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

№  

п/п 

 

Наименование            мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Ответственные 

за проведение 

1. Аппаратные совещания с работниками администрации 

сельского поселения  

еженедельно по 

понедельникам 

Глава поселения 

 

2. Организация и проведение собраний, встреч граждан 

поселения 

       по мере 

необходимости 

в течении календарного 

года 

глава поселения, 

 специалист  
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  6. Подготовка информации о работе администрации сельского 

поселения, информационное обеспечение, связь с 

общественностью, средствами массовой информации (через сайт, 

информационный бюллетень «Вестник сельского поселения 

Звезда» 

 

постоянно 

глава поселения, 

 специалисты 

  7.  Подготовка итогов социально-экономического развития 

поселения за 9 месяцев 2018 года» 

 

       октябрь 

 

специалист 

  8. Формирование и утверждение бюджета июль – декабрь Глава поселения, 

бухгалтер 

  9. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов. конец текущего      

года 

Собрание представителей 

10. Обеспечение взаимодействия с территориальными органами 

Федеральной налоговой службы, ФБУ «Кадастровая палата» 

Самарской области, ПВС района.                         

 

постоянно 

Глава поселения 

специалисты 

 

11. Организационная работа по созданию советов МЖД  В течении года 

  

Глава поселения 

12. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности по отдельному 

плану 

инспектор 

13. Организация работы по предупреждению и ликвидации ЧС 

местного характера 

 

постоянно 

 администрации 

14. Организационная работа по учету, постановке граждан, 

пребывающих в запасе, организация прохождения медицинских 

призывных комиссий 

 

 

по графику 

 

 

инспектор 

15. Разработка и уточнение плана мобилизационной подготовки   

в течении года 

глав администрации 

специалист 

16. Благоустройство территорий, мест захоронения, ремонт 

памятников и обелисков 

 

в течении года 

глава администрации 

17. Ликвидация несанкционированных свалок.  

постоянно 

главы администрации 

18. Проведение экологических субботников по уборке прилегающих 

территорий к частным домовладениям, организациям, уборка 

пляжа. 

 

 

апрель – сентябрь 

глава поселения, 

 специалисты 

19. Контроль за состоянием электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

населения, снабжения населения топливом. 

постоянно Глава поселения, 

 

20. Организация досуга населения – работа СДК, библиотек, кружков. постоянно Администрация поселения, СДК, школа  

21. Проведение обследования жилищно – бытовых условий граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, оказании помощи 

малоимущим семьям 

 

постоянно 

Глава поселения 

специалисты. 

22. Содействие условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

постоянно 

Глава поселения 

23. Оказание помощи населению по газификации жилых домов   

постоянно 

Глава поселения  

24. Организация и проведение семинаров 

со старостами сел, членами ДПД по вопросам противопожарной 

безопасности 

 

апрель и сентябрь 

 

Глава поселения инспектор 

 25. Проведение работы по противодействию коррупции   постоянно Глава поселения 

 26. Проведение работы по актуализации земельных участков по 

поселению 

 

постоянно 

 

специалист 

 27. Проведение работы по формированию ЗОЖ, своевременной 

диспансеризации (через Собрания граждан, информационный 

бюллетень, библиотеки, СДК) 

 

постоянно 

 

Глава поселения, руководители СДК, 

библиотек, школы 

28. Работа с населением по вопросу профилактических мер 

распространения АЧС на территории поселения 

 

постоянно 

Глава поселения, 

Ответственные с вет. службы района 

29. Проведение в общеобразовательных учреждениях 

разъяснительной работы с молодежью по выявлению и 

предупреждению терроризма и экстремизма на занятиях по ОБЖ, 

в ходе проведения Дней знаний ГО. 

 

 

в течении года 

 

Глава поселения, руководители СДК, 

библиотек, школы 

3. Проведение рейдов по профилактике правонарушений, 

проверке санитарного и противопожарного состояния, 

благоустройства населенных пунктов 

 

 

постоянно 

  глава поселения, 

 специалист 

4. Проведение рейдов по асоциальным семьям один раз в   квартал 

 

глава поселения, специалисты  

5. Осуществление постоянного контроля за выполнением 

постановлений и распоряжений вышестоящих органов и 

собственных решений 

 

постоянно 

 

глава поселения, 

 специалисты 
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                       1.3 ТЕКУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 квартал (январь – март) 

8. Поддержание дорог внутри населенных пунктов и их очистка 

от снега 

 

январь -март 

 

 Васильева Л.М. 

9. Ведение автоматизированной системы БАРС. Электроннная 

похозяйственная книга 

 

январь – март 

Чапрыгина О.В. 

10. 

 

Обследование многодетных, неблагополучных опекаемых 

семей  

февраль Чапрыгина О.В. 

11. Проведение комплекса мероприятий по линии ГО ЧС по 

отводу паводковых вод 

 

февраль 

 

 Васильева Л.М. 

12. Разработка мероприятий по реализации Программы 

«Пожарная безопасность с/п Звезда на 2019 – 2020 г.г.» 

январь 

 

 Васильева Л.М. Куликова Т.В 

 

13. Организация обучения населения мерам пожарной 

безопасности 

 

январь – март 

 

Чапрыгина О.В. 

 

14. Организация работы по формированию ДПД  

январь – март 

 

 Васильева Л.М. 

15. Работа по уточнению лиц, не зарегистрированных по месту 

жительства, но проживающих на территории поселения 

 

февраль 

 

  Чапрыгина О.В. 

 

16. Разработка мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма и проведение инвентаризации бесхозных 

помещений 

 

март 

 

 Васильева Л.М. Чапрыгина О.В. 

 

17. Совещание с руководителями предприятий, учреждений и 

организаций по подготовке к проведению месячника по 

благоустройству и санитарному содержанию сел 

 

 

март 

 Васильева Л.М. 

18. Работа с населением по предупреждению заноса африканской 

чумы свиней в селах поселения 

 

 январь - декабрь 

 Васильева Л.М. 

ветеринарная служба. 

19. Проведение комплекса работ 

по подготовке к празднованию 74 – годовщины Победы в 

ВОВ 

 

март 

 Васильева Л.М. 

школа Цубер И.И. 

СДК   Ручка С.В. 

20. Согласно графика выезд в села поселения для приема граждан 

по личным вопросам 

 

январь - март 

 Васильева Л.М. 

 

                                                                                   2 квартал (апрель – июнь) 

 

№  

п/п 

 

Наименование            мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Ответственные 

за проведение 

 1. Аппаратные совещания с работниками администрации 

сельского поселения 

Еженедельно по 

понедельникам 

Глава поселения 

  2. Подготовка и сдача различных отчетов за 2018 год.  

январь – февраль 

Куликова Т.В. 

Васильева А.В. 

 3. Подготовка сведений по земельным участкам и сдача отчета в 

налоговую инспекцию 

 

январь 

Куликова Т.В 

 

 

 4. Разработка плана работы администрации на 2019 г. первая декада 

 январь 

 

   Куликова Т.В 

 

5. Составление списков многодетных, неблагополучных, 

находящихся в социально – опасном положении семей 

 

          январь 

 

  Чапрыгина О.В. 

 

6. Составление списков участников ВОВ, ветеранов ВОВ, 

инвалидов 

 

январь 

 

    Чапрыгина О.В. 

 

7. Работа с призывниками по постановке на первичный воинский 

учет и прохождения мед.комиссии 

 

январь 

  

  Мясникова М.Ю. 

 

№  

п/п 

 

Наименование            мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Ответственные 

за проведение 
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10. 

 

 

Работа с населением направленная на исключение всякого рода  

пожаров. 

Май-июнь Чапрыгина О.В. 

. 

 11. Организация работы по благоустройству населенных пунктов 

(установка дополнительных контейнеров, установка 

светильников уличного освещения, очистка парков от сорной 

растительности, уборка улиц от мусора.) и т.д. 

 

 

         июнь 

 

 

 Васильева Л.М. 

12. Оказание методической помощи населению по регистрации 

объектов недвижимости расположенной на территории 

поселения 

 

        июнь 

 

 Куликова Т.В. 

13. Работа с неплательщиками за услуги ЖКХ апрель- июнь Куликова Т.В. 

Васильева А.В 

14. Проведение работы по вывозу ТБО, ликвидация 

несанкционированных свалок, буртование существующих 

свалок.  

 

апрель – июнь 

 

 Васильева Л.М. 

15. Сверка сведений ЛПХ с данными похозяйственного учета, 

путем выборочного обхода хозяйств  

 

          июнь 

Чапрыгина О.В. 

 

16. Организационная работа  

по осуществлению весеннего призыва граждан  

 

апрель – июнь 

 

 Куликова Т.В. 

17. Ведение автоматизированной системы БАРС. Электронная 

похозяйственная книга 

 

апрель - июнь 

 

 Чапрыгина О.В. 

 

18. Согласно графика выезд в села поселения для приема граждан 

по личным вопросам 

 

апрель - июнь 

 Васильева Л.М. 

 

                                               

                                                    3 квартал (июль- сентябрь)                                                             

 1. Аппаратные совещания с работниками администрации сельского 

поселения 

Еженедельно по 

понедельникам 

  Васильева Л.М. 

 2. Проведение месячника по благоустройству, озеленению и 

санитарному содержанию сел поселения 

 

апрель - май 

 

  Васильева Л.М. 

3. Проведение работ по благоустройству территорий парков, 

захоронений, ремонт памятников и обелисков  

 

апрель-май 

 

  Васильева Л.М. 

4. Комиссионная проверка санитарного состояния населенных 

пунктов  

 

май 

  Васильева Л.М. 

  

Старосты поселений 

5. Подготовка материала по отчету о деятельности администрации 

за 2018 год 

 

апрель 

  Чапрыгина О.В. 

Васильева А.В Бузина Л.В. Бузина Л.В. 

6. Проведение рейда по асоциальным семьям  

апрель 

  Васильева Л.М. Чапрыгина О.В. 

Куликова Т.В. 

7. Проведение рейдов по применению мер административной 

ответственности к лицам, осуществляющим 

несанкционированное размещение ТБО и др. материалов 

 

 

 

май-июнь 

 

  Васильева Л.М. 

Административная комиссия района. 

 

8. Проведение праздничных мероприятий 9 мая 2019  года во всех 

селах поселения 

 

09.05.2019 

  Васильева Л.М. Чапрыгина О.В. 

9. Организация мероприятий по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений, травматизма детей и подростков в летнее 

время на территории поселения 

 

          май 

  Васильева Л.М. 

руководство школы, 

СДК 

    



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ «ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗВЕЗДА» от 21.01.2019 № 1(10)      5 
 
 

 

 

8. Оформление личных дел на юношей 2002 года рождения   август- сентябрь Мясникова М.Ю. 

9. Анализ работы за 9 мес. 2019 года по обращениям граждан 

(письма, жалобы, предложения) 

 

      сентябрь 

          

 

 Куликова Т.В. 

10. Анализ работы по внедрению автоматизированной системы 

БАРС. Электронная похозяйственная книга 

 

сентябрь 

 Чапрыгина О.В. 

 

11. Работа с населением по разъяснению правил эксплуатации 

домов в отопительный сезон 

 

       сентябрь 

Чапрыгина О.В. 

 

12. О ходе выполнения работ по замечаниям, высказанным на 

конференции граждан 

 

 сентябрь 

 Васильева Л.М. 

13. Согласно графика выезд в села поселения для приема 

граждан по личным вопросам 

июль - сентябрь  Васильева Л.М. 

 

                                           

4 квартал (октябрь – декабрь) 

№  

п/п 

Наименование            мероприятия Срок исполнения Ответственные 

за проведение 

1. Аппаратные совещания с работниками администрации сельского 

поселения 

Еженедельно по 

понедельникам 

  Васильева Л.М. 

2. Продолжение работ по благоустройству населенных пунктов 

(частичный ремонт внутри поселковых дорог, установка 

светильников и т.д.) 

июль - сентябрь   Васильева Л.М. 

3. Подготовка материала по формированию бюджета на 2019 год.  

июль -  сентябрь 

  Васильева А.В 

4. Рейд по сохранности жилья, закрепленного за 

несовершеннолетними детьми, находящимися под опекой  

 

 

июль 

Куликова Т.В., Васильева А.В Чапрыгина 

О.В. 

 

5. Проведение комплекса мероприятий по подготовке объектов 

ЖКХ, бюджетных организаций к работе в осеннее -  зимний 

период 

 

август - сентябрь 

 

  Васильева Л.М. 

Управляющая компания 

6. Комиссионная проверка работы пожарных гидрантов  

во всех селах поселения 

 

август 

  Васильева Л.М. 

инспектор по пожарной профилактике 

7. Проведение работы по вывозу ТБО, ликвидация 

несанкционированных свалок, буртование существующих 

свалок.  

 

июль – сентябрь 

 

  Васильева Л.М. 

 

№  

п/п 

 

Наименование            мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Ответственные 

за проведение 

1. Аппаратные совещания с работниками 

администрации сельского поселения 

Еженедельно по 

понедельникам 

  Васильева Л.М. 

2. Продолжение работ по благоустройству населенных 

пунктов  

октябрь-декабрь   Васильева Л.М. 

3. Окончание работы по формированию бюджета на 

2020 год. 

октябрь декабрь   Васильева Л.М. Васильева А.В 

4. Выявление неблагополучных семей с 

несовершеннолетними детьми и постановка их на 

учет. 

       октябрь    Чапрыгина О.В. 

 

5. Формирование списков детей на Новогодние 

подарки. 

 

ноябрь 

 

   Чапрыгина О.В. 

 

6. Подготовительная работа по разработке 

перспективного плана работы на 2019 год 

 

декабрь 

  Васильева Л.М.  Куликова Т.В. 

 7 Мероприятия по подготовке и проведению работ для 

эксплуатации объектов в зимних условиях. 

 

ноябрь 

 

  Васильева Л.М. 

8. Анализ проведение работы по актуализации 

земельных участков по поселению 

 

ноябрь 

   Куликова Т.В. 

9. Анализ работы районных служб, осуществляющих 

выполнение полномочий администрации поселения, 

переданных по соглашениям.  

 

ноябрь 

декабрь 

 

  Васильева Л.М. 

руководители служб района. 
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1.4 КУЛЬТУРНО – МАССОВЫЕ, ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

_______________________________________________________________________________________________________  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2 Администрация  сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области                          

от 09.01.2019 года 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в сельском  поселении   Звезда муниципального района Безенчукский на 2019год  

         В целях реализации Федеральных законов от 19.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане противодействия коррупции 

на 2016-2017 годы» в соответствии с Уставом сельского поселения Звезда   

         1. Утвердить План противодействия коррупции в   сельском  поселении   Звезда  муниципального района Безенчукский на 2019  год  согласно 

приложения. 

         2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения     Звезда»,  разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселении  Звезда в сети Интернет (http://www.adminzvezda .ru).   

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального  опубликования. 

4.  Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Звезда,    Л.М.Васильева                                                                                                                                

 Приложение  № 1 к  постановлению от  09.01.2019 года № 2  

 

10. Подготовительная работа для проведения опроса 

населения для уточнения записей по 

похозяйственным книгам. 

 

декабрь 

 

Чапрыгина О.В. 

 

11. Ведение автоматизированной системы БАРС. 

Электронная похозяйственная книга 

 

октябрь- декабрь 

 

Чапрыгина О.В. 

 

12. Организационная работа по осуществлению 

осеннего призыва граждан 

 

октябрь - декабрь 

 

Мясникова М.Ю. 

13. Работа с населением направленная на исключение 

всякого рода пожаров. 

        октябрь- 

декабрь 

  Васильева Л.М.  Чапрыгина О.В. 

 

13. Согласно графика выезд в села поселения для 

приема граждан по личным вопросам 

 

октябрь -декабрь 

  Васильева Л.М. 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование            мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Ответственные 

за проведение 

1. Проведение праздничных мероприятий в СДК, 

библиотеках и трудовых коллективах: 

-  дня Защитников Отечества; 

- международного женского дня; 

-  дня Победы в ВОВ; 

-  дня Защиты детей; 

-  дня пожилых людей; 

-  дня матери и т.д. 

 

 

 

по датам в течении года 

 

руководители СДК, 

заведующие библиотек, 

организаторы школы. 

 

2. Проведение традиционных массовых мероприятий: 

-  новогодние театрализованные праздники, 

-  праздник проводов зимы, 

- дня «Памяти и скорби», 

-  праздники «День села». 

 

 

 по датам в течении года 

   

глава поселения, руководители СДК, 

заведующие библиотек, 

организаторы школы 

3. Проведение спортивных мероприятий (турниров по 

боксу, волейболу и т.д) 

 

постоянно в течении года 

 

глава поселения, 

организаторы соревнований 

4. Участие школьных спортивных команд в 

проводимых  соревнованиях района.  

  

постоянно в течении года Организаторы школы 

5. Участие в районных мероприятиях постоянно в течении года 

по плану района 

Администрация с/п, работники СДК, 

школы, библиотек 

6. Проведение работы по формированию ЗОЖ, через 

собрания граждан, информационный бюллетень, 

сайт сельского поселения Звезда 

 

постоянно в течении года 

 

Администрация с/п, 

http://www.adm/
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План 

противодействия коррупции в сельском  поселении  Звезда муниципального района  

Безенчукский  на 2019 год 

№п/п Мероприятия  Срок выполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

Раздел I. Меры по нормативному, правовому, организационному и методическому обеспечению  противодействия коррупции   

1.1. Улучшение качества подготовки проектов нормативных правовых 

актов(далее НПА), в том числе недопущение в них коррупционных факторов 

По мере подготовки 

проектов и принятия 

НПА 

Специалист   

(Куликова Т.В.) 

1.2.  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов сельского поселения  Звезда, проектов нормативных правовых актов 

поселения.  

Постоянно 

 

  Глава сельского поселения  

( Васильева Л.М.) 

1.3. Внесение изменений в Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации сельского поселения   Звезда  

Постоянно в связи с 

изменениями в 

законодательстве 

Специалист   

(Куликова Т.В.) 

1.4. Внесение изменений  в нормативные правовые акты администрации 

сельского поселения  Звезда в связи с изменениями в федеральном 

законодательстве. 

В течение года  Специалист   

(Куликова Т.В.) 

1.5.  Проведение анализа результатов рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц, содержащих информацию о коррупционных проявлениях. 

Принятие по результатам мер по недопущению и устранению предпосылок, 

способствующих совершению указанных проявлений. 

Постоянно при 

наличии оснований 

 Специалист   

(Куликова Т.В.) 

 

1.6. Проведение мониторинга эффективности принимаемых мер органами 

местного самоуправления, направленных на устранение причин проявления 

коррупции, в том числе по актам прокурорского реагирования в сфере 

противодействия коррупции и результатам обращений граждан и 

юридических лиц 

    1 раз в  полугодие  

 

  Глава сельского  поселения  

( Васильева Л.М.) 

Раздел II. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции  

2.1. Выявление и постановка на учет безхозяйного  имущества. 1 раз в год   Глава сельского поселения  

( Васильева Л.М.) 

2.2. Обеспечение усиления работы ответственных лиц за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений  

постоянно  Специалист   

(Куликова Т.В.) 

2.3. Принятие мер по совершенствованию организации размещения 

муниципального заказа 

постоянно 

 

Ответственные за 

размещение муниципальных 

заказов 

2.4. Ведение реестра муниципальных услуг, размещение реестра 

муниципальных услуг на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельское поселения   Звезда 

 постоянно 

 

 Специалист   

(Куликова Т.В.) 

2.5.  Внесения изменений в административные регламенты. Обеспечение 

предоставления муниципальных услуг в соответствии с 

утвержденными регламентами 

постоянно  Специалист   

( Чапрыгина О.В.) 

2.6. 

 

 

 

 

Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие 

должности муниципальной службы, и осуществление мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также 

применение мер юридической ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

 

Постоянно при 

наличии оснований 

  Глава сельского  поселения  

( Васильева Л.М.) 
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2.7. Организация заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

По плану   Глава сельского  поселения  

( Васильева Л.М.) 

2.8 Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, 

и порядок сдачи подарка, а также мер юридической ответственности.  

Постоянно при 

наличии оснований 

  Глава сельского  поселения  

( Васильева Л.М.) 

 

2.9. Принятие мер по установлению фактов нарушений муниципальными 

служащими требований Федерального закона от 30.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» 

1 полугодие   Глава сельского  поселения  

( Васильева Л.М.) 

 

2.10. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных  и иных 

мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции. 

Постоянно в связи с 

изменениями в 

законодательстве 

 Специалист   

(Куликова Т.В.) 

2.11. Проведение мероприятий по формированию у муниципальных 

служащих негативного отношения к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

1 раз в полугодие  Специалист   

(Куликова Т.В.) 

2.12. Включить в процедуру конкурсного отбора кандидатов на 

муниципальную должность процедуру тестирования по вопросам 

организации муниципальной службы и противодействия коррупции  

По мере 

необходимости 

  Глава сельского  поселения  

( Васильева Л.М.) 

2.13. Осуществление контроля за исполнением плана по противодействию 

коррупции  

постоянно   Глава сельского  поселения  

( Васильева Л.М.) 

2.14. Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими 

обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы. 

постоянно  Специалист   

(Куликова Т.В.) 

2.15. Совершенствование организации работы с обращениями граждан  постоянно  

 

 Специалист   

(Куликова Т.В.) 

2.16. Работа по обеспечению контроля за выполнением принятых 

контрактных обязательств, прозрачности процедур закупок, 

преимущественному использованию механизма аукционных торгов и 

биржевой торговли при отчуждении муниципального имущества; 

совершенствование нормативной базы в данной сфере 

постоянно Контрактный управляющий- 

Куликова Т.В. 

2.17. Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

постоянно   Глава сельского  поселения  

( Васильева Л.М.) 

2.18. Мониторинг выполнения муниципальными служащими 

Администрации и ее структурных подразделений требований 

законодательства о предотвращении и урегулированию конфликта 

интересов при исполнении должностных обязанностей на основании 

анализа личных дел, сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 

постоянно  Специалист   

( Чапрыгина О.В.) 

 

Раздел III. Меры по информационному обеспечению, взаимодействию с институтами гражданского общества 

    3.1. Открыть специализированный  раздел, посвященного вопросам 

противодействия коррупции и обеспечение размещения на официальном 

сайте информации об антикоррупционной деятельности.    

1 квартал   Специалист   

(Куликова Т.В.) 



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ «ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗВЕЗДА» от 21.01.2019 № 1(10)      9 
 
 

 

 

3.2.  Пропаганда антикоррупционной политики через средства массовой 

информации, разъяснение положений законодательства Российской 

Федерации по борьбе с коррупцией, информирование населения о 

результатах данной деятельности 

        

 1 раз в квартал 

 

 

 Специалист   

(Куликова Т.В.) 

3.3. Осуществление мер по созданию эффективной системы обратной связи, 

позволяющей корректировать проводимую антикоррупционную работу на 

основе информации о её результативности, полученной от населения и 

институтов гражданского общества. 

1 раз в полугодие  Специалист   

(Куликова Т.В.) 

3.4. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и 

организациями информации о фактах коррупции в администрации и 

муниципальных учреждениях или нарушениях требований к служебному 

поведению муниципальных служащих посредством и, приема электронных 

сообщений на официальный интернет сайт. 

Постоянно  Специалист   

(Куликова Т.В.) 

 

3.5. Обеспечить регулярное размещение информации на официальном сайте 

Администрации поселения, относящейся к вопросам противодействия 

коррупции 

постоянно Специалист   

(Куликова Т.В.) 

Раздел lV. Меры по кадровому обеспечению 

4.1. Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих сельского 

поселения   Звезда 

1 раз в 3 года   Глава сельского  поселения  

( Васильева Л.М.) 

4.2. Мониторинг должностных правонарушений, в том числе по результатам 

проводимых служебных проверок по фактам коррупционных 

правонарушений, частных определений судов, представлений и протестов 

органов прокуратуры об устранении нарушений законодательства 

муниципальными служащими. Принятие мер по устранению предпосылок, 

способствующих должностным правонарушениям и коррупционным 

проявлениям. 

 

Постоянно 

  Глава сельского  поселения  

( Васильева Л.М.) 

    

4.3. Организация приема, регистрации уведомлений муниципальных служащих о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

организация проведения предварительного рассмотрения уведомлений, 

подготовка материалов для рассмотрения на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов  муниципальных служащих Администрации с.п.Звезда 

муниципального района Безенчукский   

 

Постоянно Специалист   

(Куликова Т.В.) 

                                 

_______________________________________________________________________________________________________  
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  3 Администрации сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области    от 

09.01.2019 года 

Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Звезда 

муниципального района Безенчукский Самарской области 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства  

мест (площадок) накопления твердых коммунальных  отходов  и ведения их реестра», руководствуясь Уставом сельского поселения Звезда 

муниципального района Безенчукский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Звезда 

муниципального района Безенчукский Самарской области согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Звезда» и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава сельского поселения Звезда                             Л.М. Васильева 

        
Приложение  

        
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Звезда № 3 от 

09.01.2019г. 
          

  
Реест мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории сельского поселения Звезда 

  

         
Приложение 

№ 

п/

п 

Муницип

альное 

образован

ие 

Адрес места 

(площадки) 

накопления 

ТКО 

Географич

еские 

координат

ы 

Данные о технических 

характеристиках 

Собственник 

места 

(площадки) 

накопления 

ТКО 

Источник образования 

ТКО 

Сведен

ия о 

покрыт

ии 

Площ

адь 

(кв.м.

) 

количес

тво 

контейн

еров 

(бункер

ов) 

Объем 

конте

йнера 

(бунке

ра) 

1 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Комарова 

д.11а 

широта 

52.952091 

долгота 49.

607850 

грунт 3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Комарова с 

№4 по № 20 

2 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Кирова д.1а 

широта 

52.954903 

долгота 49.

605211 

щебено

чное 

4,5 3 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Кирова с № 1 

по № 20 

3 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Садовая д.2а 

широта 

52.955266 

долгота 49.

603580 

щебено

чное 

4,5 3 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Садовая с № 

1по № 16 

4 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Первомайска

я д.11а 

широта 

52.954022 

долгота 49.

601606 

грунт 3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. 

Первомайская с № 7 по 

№ 55 

5 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Советская 

д.7а 

широта 

52.956484 

долгота 49.

603043 

асфаль

т 

1,5 1 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ул. Советская №1, 

ул. Северная № 9,11 

6 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Советская 

д12а 

широта 

52.955797 

долгота 49.

600812 

асфаль

т 

6 4 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Советская с 

№ 9 по № 22 

7 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Кооперативн

ая д.4а 

широта 

52.956354 

долгота 49.

599117 

щебено

чное 

6 4 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. 

Кооперативная с № 4по 

№ 17 

8 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Кооперативн

ая д.4б 

широта 

52.9563 

долгота 

49.5990 

щебено

чное 

3   для 

крупн

огабар

итног

о 

мусор

а 

Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. 

Кооперативная с № 1 по 

№ 17 

9 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Кооперативн

ая д.7а 

широта 

52.956886 

долгота 49.

600576 

асфаль

т 

3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ул. 

Кооперативная  №1, 3,5, 

с ул. Северная №6а, 7а, 

ул. Советская №6  

10 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Пионерская 

д.13а 

широта 

52.956043 

долгота 

49.596842 

щебено

чное 

3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Пионерская 

с № 1по № 26 

11 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Пионерская 

д.22а 

широта 

52.955512 

долгота 49.

596370 

щебено

чное 

1,5 1 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

ул. Пионерская дом №22 
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12 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Юбилейная 

д.2а 

широта 

52.953853 

долгота 49.

594718 

щебено

чное 

3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ул. Пионерской 

№28 по № 32, ул. 

Юбилейная № 1по № 5 

13 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Юбилейная 

д.14в 

широта 

52.952933 

долгота 49.

598065 

щебено

чное 

4,5 3 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ул. Юбилейная № 

6по № 12, ул. 

Кооперативная № 18 по 

№25 

14 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Юбилейная 

д.14б 

широта 

52.952765 

долгота 49.

598645 

щебено

чное 

7,5 5 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ул. Юбилейная 

№14по № 19 

15 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Юбилейная 

д.14г 

широта 

52.9528 

долгота 

49.5983 

щебено

чное 

3   для 

крупн

огабар

итног

о 

мусор

а 

Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ул. Юбилейная 

№1 по № 20 

16 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Юбилейная 

д.26 а 

широта 

52.951897 

долгота 49.

602378 

грунт 6 4 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ул. Садовая № 

16по № 21, ул. 

Юбилейная с № 20 по № 

26 

17 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Юбилейная 

д.26 б 

широта 

52.9518 

долгота 

49.6025 

грунт 3   для 

крупн

огабар

итног

о 

мусор

а 

Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ул. Садовая № 

16по № 21, ул. 

Юбилейная с № 20 по № 

27 

18 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Юбилейная 

д.44а 

широта 

52.950601 

долгота 49.

607936 

грунт 3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Юбилейная с 

№ 27 по № 44 

19 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Победы д.1а 

широта 

52.952933 

долгота 49.

593473 

грунт 3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Победы с № 

1 по № 10 

20 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Победы д.16а 

широта 

52.951586 

долгота 49.

598881 

щебено

чное 

4,5 3 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Победы с № 

11по № 18 

21 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда ул. 

Победы д.26а 

широта 

52.950445 

долгота 49.

603666 

щебено

чное 

3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Победы с № 

18 с № 26 

22 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

Спортивный 

пер. д.2а 

широта 

52.957092 

долгота 49.

596657 

грунт 3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по Спортивному 

переулку с № 1 по № 5 

23 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

Спортивный 

пер. д.8а 

широта 

52.957493 

долгота 

49.594297 

грунт 1,5 1 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по Спортивному 

переулку с № 6 по № 9 

24 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

ул.Северная 

д.11а 

широта 

52.957092 

долгота 49.

604382 

грунт 1,5 1 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Северная  № 

9,11 

25 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

ул.Северная 

д.11б 

широта 

52.9572 

долгота 

49.6031 

грунт 3   для 

крупн

огабар

итног

о 

мусор

а 

Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Северная  № 

9,12 

26 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

ул.Северная 

д.13а 

широта 

52.956936 

долгота 49.

605670 

грунт 1,5 1 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дом по ул. Северная № 

13 
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27 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

ул.Северная 

д.8а 

широта 

52.957830 

долгота 

49.601636 

грунт 3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ул. Северная № 1 

по № 9. ул. Советская с 

№2по №5 

28 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

ул.Мелиорат

оров д.18а 

широта 

52.955044 

долгота 49.

608459 

грунт 4,5 3 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ул. Северная № 

15,16 ул. Мелиораторов  

№ 

1,2,3,4,5,13,14,16,17,18 

ул. Гагрина с №1 по № 

21 

29 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

ул.Мелиорат

оров д.18б 

широта 

52.9550 

долгота 

49.6086 

грунт 3   для 

крупн

огабар

итног

о 

мусор

а 

Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ул. Северная № 

15,16 ул. Мелиораторов  

№ 

1,2,3,4,5,13,14,16,17,18 

ул. Гагрина с №1 по № 

22 

30 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

ул.Мелиорат

оров д.10а 

широта 

52.954202 

долгота 49.

611098 

грунт 3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ул. Мелиораторов 

№ 6,7,8,9,10,11,12,15, с 

ул. Комарова д.№1 по № 

3 

31 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

ул.Железнод

орожная 

д.11а 

широта 

52.957908 

долгота 49.

615326 

грунт 9 6 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. 

Железнодорожная 

№2,3,9,10,11, 

32 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

ул.Железнод

орожная д.8а 

широта 

52.958543 

долгота 49.

609768 

грунт 3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. 

Железнодорожная  № 8, 

18,19,20 

33 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

ул.Железнод

орожная 

д.17а 

широта 

52.956859 

долгота 

49.619124 

грунт 3   для 

крупн

огабар

итног

о 

мусор

а 

Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

домапо ул. 

Железнодородная № 

4,5,6,7,12,13,14,15,16,17 

34 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

кладбище 

широта 

52.9525 

долгота 

49.6169 

грунт 3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

кладбище 

35 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда 

кладбище 

широта 

52.9523 

долгота 

49.6169 

грунт 6   для 

крупн

огабар

итног

о 

мусор

а 

Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

кладбище 

36 сельское 

поселение 

Звезда 

ж.д. ст. 

Звезда -с. 

Покровка 

3км. 

широта 

52.9331 

долгота 

49.6233 

грунт 100   для 

крупн

огабар

итног

о 

мусор

а 

Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома с ж.д. ст. Звезда, с. 

Покровка 

37 сельское 

поселение 

Звезда 

с. Покровка 

ул. 

Центральная 

д.1б 

широта 

52.902193 

долгота 49.

616356 

щебено

чное 

4,5 3 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. 

Центральнаяс № 1 по 

№15 

38 сельское 

поселение 

Звезда 

с. Покровка 

ул. 

Центральная 

д.16 б 

широта 

52.900948 

долгота 49.

621163 

щебено

чное 

1,5 1 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул Центральная 

с № 16 по №28 

39 сельское 

поселение 

Звезда 

с. Покровка 

ул. 

Центральная 

д.35а 

широта 

52.899728 

долгота 49.

628158 

щебено

чное 

1,5 1 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Центральная 

с №32 по №38 

40 сельское 

поселение 

Звезда 

с. Покровка 

ул. 

широта 

52.897548 

грунт 3 2 0,75 Администрация 

сельского 

дома по ул. Центральная 

№45,48,50,52, с ул. 
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Набережная 

д.7а 

долгота 

49.634638 

поселения 

Звезда 

Набережная дома с № 

1по № 15 

41 сельское 

поселение 

Звезда 

с. Покровка 

ул. Косыри 

д.5а 

 широта 

52.896614 

долгота 

49.622236 

грунт 3 2 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Косыри с №2 

по № 27 

42 сельское 

поселение 

Звезда 

с. Покровка 

ул. Озерная 

д.7а 

широта 

52.897704 

долгота 

49.626270 

грунт 1,5 1 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Озерная с № 

2 по № 33  

43 сельское 

поселение 

Звезда 

д. Сретенка 

ул. Дорожная 

д.25а 

широта 

52.9659 

долгота49.

6361 

грунт 1,5 1 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Дорожная с 

№21 по №29. с ул. 

Речная № 1,1а,5,24 

44 сельское 

поселение 

Звезда 

д. Сретенка 

ул. Дорожная 

д.17а 

широта 

52.9670 

долгота 

49.6349 

грунт 1,5 1 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Дорожная № 

14,15,16,17,18,19,20,30,3

1,32,34,34а,35  

45 сельское 

поселение 

Звезда 

д. Сретенка 

ул. Дорожная 

д.9а 

широта 

52.9679 

долгота 

49.6337 

грунт 1,5 1 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Дорожная № 

1,9,10,11,12,13,36,36а,40

,50 

46 сельское 

поселение 

Звезда 

д. Сретенка 

ул. Речная 

д.14а 

широта 

52.9679 

долгота 

49.6373 

грунт 1,5 1 0,75 Администрация 

сельского 

поселения 

Звезда 

дома по ул. Речная с  № 

2 по № 37 

Глава сельского поселения Звезда  

Васильева Л.М. 

Исполнитель: Куликова Т.В. 

8 846 76 39 310 

_______________________________________________________________________________________________________  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  3а Администрация  сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области от 

09.01.2019 года 

Об утверждении Программы по противодействию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в   сельском  

поселении Звезда муниципального  района  Безенчукский Самарской  области на 2019 год. 

        В целях реализации Федерального Закона №3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указа Президента РФ 

№ 690 от 09.06.2010 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»,  на основании 

пункта 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Администрация сельского поселения Звезда  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемую Программу по противодействию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в   

сельском поселении Звезда муниципального  района Безенчукский Самарской области на 2019 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Звезда» и разместить на официальном сайте 

Администрации   сельского поселения Звезда adminzvezda.ru. 

3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

                       Глава сельского поселения Звезда                                         Л.М.Васильева 

Утвержден 

постановлением Администрации 

                                                                                 сельского поселения Звезда  

от 09.01.2019 №3   

ПАСПОРТ 

Программы по противодействию  незаконного  оборота наркотических средств и психотропных веществ  в   сельском поселении  Звезда 

муниципального  района  Безенчукский Самарской  области 

на 2019 год. 

Наименование Программы - Программа по противодействию  незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ  в   сельском поселении  Звезда муниципального  района  

Безенчукский Самарской  области на 2019 год 
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Основание для разработки Программы - В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.01.1998   № 3 «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» 

Заказчик 

Программы 

 

- Администрация   сельского поселения  Звезда муниципального  района  

Безенчукский Самарской  области   

Основные разработчики и исполнители 

Программы 

- Администрация   сельского поселения  Звезда муниципального  района  

Безенчукский Самарской  области. 

Цель Программы - Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими 

средствами и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения 

наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности 

для общества. 

Активизация противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту, совершенствование системы профилактики потребления наркотиков 

различными категориями населения. 

Задачи Программы - Проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных 

с ней правонарушений;  

Снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для 

незаконного потребления; 

Осуществление постоянного контроля масштабов распространения и 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

Сроки реализации Программы - Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в 2019 году 

Объемы и источники финансирования 

Программы 

- Объем ассигнований для финансирования Программы за счет средств бюджета   

сельского поселения Звезда. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы 

- Уменьшение потерь общества от распространения наркомании, незаконного 

оборота наркотиков 

Повышение антинаркотической ориентации общества, способствующей 

моральному и физическому оздоровлению населения 

Контроль за исполнением Программы - Общий контроль за исполнением Программы осуществляет  Администрация   

сельского поселения Звезда 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ  

В настоящее время наркомания является одной из наиболее серьезных проблем нашего общества, вызывающей острую необходимость активных и 

решительных действий по организации профилактики наркозависимости и борьбы с распространением наркотиков.  

Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в   сельском поселении   Звезда муниципального  района  

Безенчукский Самарской  области на 2019 год (далее именуется – Программа) разработана согласно Указу Президента РФ № 690 от 09.06.2010 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». 

Современная ситуация в целом по России, характеризуется неуклонным ростом незаконного распространения и потребления в немедицинских целях 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (далее – наркотики), что представляет угрозу здоровью населения, экономике, 

правопорядку и безопасности. 

Необходимо принять дополнительные предупредительно-профилактические и правовые меры по пресечению незаконного оборота наркотиков, 

перекрытию каналов их поступления в область; повысить эффективность и обеспечить доступность лечения больных наркоманией и алкоголизмом, 

их социальную реабилитацию.  

Резко возрастает употребление концентрированных и наиболее опасных для здоровья синтетических наркотических средств  и психотропных 

веществ. 
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Лучшее лечение - это профилактика. В области активно ведется популяризация здорового образа жизни, а также выявление наркозависимости на 

ранних стадиях. Общими усилиями удастся поставить надежный заслон наркоагрессии в Самарской  области и обеспечить здоровое будущее нашему 

обществу. 

Исходя из анализа сложившейся ситуации и прогноза ее развития в области  на последующие годы,  очевидна необходимость объедин ения усилий 

всех заинтересованных  ведомств для   реализации предлагаемой программы. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Программы по противодействию  незаконного  оборота наркотических средств и психотропных веществ в  

сельском поселении  Звезда муниципального  района  Безенчукский Самарской  области на 2019 год.  

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Исполнители  Срок 

испол-

нения 

Источ

ники 

финан

сирова

ния 

Сумма 

 

 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Информирование и 

антинаркотическая пропаганда 

жителей частного сектора на 

сходах граждан. 

 

Администраци

я  сельского 

поселения 

Звезда 

 

2019 

год 

- - Внедрение новых форм и методов 

профилактики незаконного потребления и 

оборота наркотиков, выработка негативного 

отношения к наркотикам. 

Создание качественно новой системы работы с 

жителями   сельского поселения  Звезда по 

профилактике наркомании. 

2. Предоставление помещений  для 

работы на обслуживаемых 

административных участках 

участковым  уполномоченным МО 

МВД России   

Администраци

я  сельского 

поселения 

Звезда 

 

2019 

год 

_ _ Снижение доступности наркотических средств 

и психотропных веществ для незаконного 

потребления. Своевременное выявление 

незаконного оборота наркотиков. 

3. Организация патрулирования 

территории  сельского поселения 

Звезда  добровольными 

формированиями населения по 

охране общественного порядка.  

Администраци

я  сельского 

поселения 

Звезда 

 

2019 год  - - Снижение доступности наркотических средств 

и психотропных веществ для незаконного 

потребления.  

4. Антинаркотическая пропаганда  

жителей   сельского поселения   

Звезда  недопустимости 

немедицинского употребления 

наркотиков в средствах массовой 

информации, на информационных 

стендах, стендах 

многоквартирных домов. 

  

Администраци

я  сельского 

поселения 

Звезда 

 

2019 

год 

Бюдже

т   

сельск

ого 

поселе

ния 

5 тыс. 

руб. 

Внедрение новых форм и методов 

профилактики незаконного потребления и 

оборота наркотиков, выработка негативного 

отношения к наркотикам. 

Создание качественно новой системы работы с 

жителями   сельского поселения  Звезда по 

профилактике наркомании. 

_______________________________________________________________________________________________________  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  4 Администрация  сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области от 

10.01.2019 года 

Об утверждении  плана дополнительных мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних   в   сельском  поселении 

Звезда муниципального  района  Безенчукский Самарской  области на 2019 год. 

        В целях реализации Федерального Закона №3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указа Президента РФ 

№ 690 от 09.06.2010 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», на основании 

пункта 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Администрация сельского поселения Звезда  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемый  план дополнительных мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних   в   сельском  

поселении Звезда муниципального  района  Безенчукский Самарской  области на 2019 год. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Звезда» и разместить на официальном сайте 

Администрации   сельского поселения Звезда adminzvezda.ru. 

3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

               Глава сельского поселения Звезда                                         Л.М.Васильева  

Утвержден 

постановлением Администрации 

                                                                                 сельского поселения Звезда  

от 10.01.2019 № 4 

План 

дополнительных мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних   в   сельском  поселении Звезда муниципальног о  района  

Безенчукский Самарской  области на 2019 год. 

 

№ п/п Наименования мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, 

разработка плана мероприятий по индивидуально-профилактической работе 

с такими семьями, сопровождение индивидуального развития ребенка, 

патронаж семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, с целью оценки условий для жизни ребенка  

ежеквартально  ГБОУ СОШ ж.д.-

ст.Звезда(по согласованию), 

Администрация с.п. 

2. Контроль детей, часто пропускающих школу по неуважительным причинам, 

ведение базы данных детей, состоящих на внутришкольном учете, 

выявление детей, склонных к бродяжничеству, организация 

профилактических мероприятий по предупреждению самовольных уходов 

ребенка 

ежеквартально  ГБОУ СОШ ж.д.-

ст.Звезда(по согласованию) 

3. Информационно-разъяснительная работа о негативных ситуациях, 

происходящих с детьми  подростками, самовольно ушедших из дома  

постоянно   ГБОУ СОШ ж.д.-

ст.Звезда(по согласованию), 

Администрация с.п. 4. Организация и проведение комплексных работ с несовершеннолетними, 

нуждающимися в социальной реабилитации  

по отдельному 

плану 

 ГБОУ СОШ ж.д.-

ст.Звезда(по согласованию), 

Администрация с.п. 

5. Участие в общешкольных родительских собраниях в ГБОУ СОШ ж.-д. ст. 

Звезда с целью выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение правонарушений и преступлений 

в течение года  ГБОУ СОШ ж.д.-

ст.Звезда(по согласованию), 

Администрация с.п., 

6. Организация мероприятий по выявлению и привлечению родителей, 

уклоняющихся от воспитания, обучения и материального содержания детей 

к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ  

В течение года  ГБОУ СОШ ж.д.-ст.Звезда 

(по согласованию), 

Администрация с.п., 

совместно с КДН 

7. Контроль несовершеннолетних, проживающих с родителями, в отношении 

которых возбуждены уголовные дела в связи с совершением последними 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

в течение года   ГБОУ СОШ ж.д.-

ст.Звезда(по согласованию), 

Администраци 

с.п.,совместно с КДН 

8. Организация и проведение собраний подростков, состоящих на 

профилактическом учете в КДН и ОМВД РФ по Безенчукскому району, 

совместно с родителями, представителями образовательных организаций по 

вопросам эффективности проводимых с ними индивидуально-

профилактических мероприятий 

 

по мере 

поступления 

 ГБОУ СОШ ж.д.-

ст.Звезда(по согласованию), 

Администрацияс.п., КДН и 

ОМВД, орган опеки и 

попечительства 

_______________________________________________________________________________________________________  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  5 Администрация  сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области от 

10.01.2019 года 

Об утверждении плана мероприятий по мобилизации доходов в бюджет сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский 

на 2019 год 

                В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью сохранения и развития доходной базы бюджета,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить план мероприятий по мобилизации доходов сельского поселения  Звезда на 2019 год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Звезда», разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Звезда в сети Интернет adminzvezda.ru.   

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава сельского поселения Звезда                                 Л.М.Васильева   

Приложение 

к Постановлению Администрации сельского поселения Звезда 

от 10.01.2019г.  № 5 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на мобилизацию доходов,  

повышение эффективности расходов и обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения Звезда  

1 2 3 4 

1. Осуществление мероприятий, направленных   на увеличение доходной базы бюджета 

1.1. Взаимодействие администрации с крупными 

налогоплательщиками, расположенными на территории сельского поселения 

Постоянно Глава сельского поселения Васильева 

Л.М., Специалист  Куликова Т.В. 

 

2. Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности организаций  и физических лиц в бюджеты всех уровней 

2.1. Мероприятия, направленные на ликвидацию задолженности организаций 

и физических лиц в бюджеты всех уровней 

Постоянно Глава сельского поселения Васильева Л.М.. 

 Специалист  Куликова Т.В. 

2.2. Мероприятия, с целью повышения реальных доходов населения, ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы, нелегальных выплат работникам в 

организациях всех форм собственности, обеспечение погашения задолженности 

по уплате НДФЛ в бюджет. 

Постоянно Глава сельского поселения Васильева Л.М. 

 Специалист  Куликова Т.В. 

3. Обеспечение полноты учета налогоплательщиков 

3.1.  Мероприятия по выявлению организаций и предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории поселения без регистрации в 

налоговом органе, а также постановке на учет неучтенных 

объектов налогообложения 

Постоянно  Глава сельского поселения Васильева Л.М. 

Специалист  Куликова Т.В. 

4. Увеличение налогооблагаемой базы бюджета  

4.1.  Мероприятия по формированию земельных участков под многоквартирными 

домами и дальнейшей постановки на кадастровый учет 

В течение 

года 

Специалист Куликова Т.В. 

4.2. Сверка сведений о земельных участках, учтенных в Государственном кадастре 

недвижимости и сведений, содержащихся в архивах органов местного 

самоуправления 

В течение 

года 

Специалист   Куликова Т.В. 

4.3. Работа по актуализации сведений о земельных участках, учтенных в реестре 

недвижимости 

В течение 

года 

Специалист   Куликова Т.В. 

    
4.4. Консультация и индивидуальная работа с владельцами земельных участков, 

частными предпринимателями 

В течение 

года 

Специалист   Куликова Т.В. 

4.5. Выявление неоформленных земельных участков. Оказание помощи гражданам в 

оформлении земельных участков в собственность. 

В течение 

года 

Специалист   Куликова Т.В. 

4.6. Рассмотрение заявлений, подготовка и учет документов по согласованию на 

отвод земельных участков 

В течение 

года 

Глава сельского поселения Васильева Л.М. 

Специалист   Куликова Т.В. 

4.7. Инвентаризация имущества, находящегося на территории поселения с целью 

выявления бесхозяйного имущества 

1 раз в год Специалист   Куликова Т.В. 

5. Установление местных налогов 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок  

проведения 
Ответственные за проведение 
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1 2 3 4 

5.1.  Анализ установления экономически обоснованных налоговых ставок В течение 

года 

Глава сельского поселения Васильева Л.М. 

Специалист   Куликова Т.В. 

5.2. Мониторинг эффективности налоговых льгот по местным налогам и мероприятия 

по сокращению неэффективных льгот 

В течение 

года 

Глава сельского поселения Васильева Л.М. 

Специалист   Куликова Т.В. 

 __________________________________________________________________________________________________________   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  6 Администрация  сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области                          

от 10.01.2019 года 

Об утверждении Плана по профилактике правонарушений     и обеспечение общественной безопасности в сельском     поселении  Звезда 

муниципального района     Безенчукский Самарской области на 2019 год.     

 

          В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года  N 182-ФЗ  "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации, в целях осуществления комплекса мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, руководствуясь Уставом сельского поселения Звезда 

муниципального района Безенчукский Самарской области      

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

.     Утвердить план по профилактике правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском   поселении Звезда муниципального 

района     Безенчукский Самарской области на 2019 год согласно приложения.  

2.      Рекомендовать руководителям учреждений, организаций всех форм собственности расположенных на территории сельского поселения Звезда, 

принять меры по реализации плана. 

3.      Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения   Звезда», разместить на официальном сайте Администрации 

сельского  поселения  Звезда в сети Интернет (http://www.adminzvezda.ru).   

4.      Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его  официального опубликования.        

5.   Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Звезда                                        Л.М.Васильева 

 

Приложение  

к  Постановлению от  10.01.2019 г. № 6  

 

 

ПЛАН 

по профилактике правонарушений и обеспечение  общественной безопасности в сельском поселении  Звезда  муниципального района  

Безенчукский Самарской области на 2019 год. 

 

№п/п Мероприятия  Срок выполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

Раздел I. Организационно-правовое и методическое обеспечение предупреждения преступности  

1.1. Предоставление информации населению сельского 

поселения через средства массовой информации 

(«Вестник сельского поселения  Звезда»,сайт 

Администрации), листовки, бюллетени, проведение бесед,  

встреч направленные на профилактику правонарушений и 

обеспечен6ие общественной безопасности. 

 в течении года Администрация поселения 

1.2. Пропаганда здорового образа жизни, через организацию 

тематических вечеров, книжных выставок по правовым 

вопросам, профилактики правонарушений.  

согласно плана 

мероприятий в течении 

года 

Заведующие СДК  «Звезда» и с. 

Покровка, заведующие библиотек 

 Ст.Звезда и с.Покровка 

1.3. Выявлять и вести учет различных категорий граждан, 

допускающих злоупотребление алкоголем и 

немедицинское потребление наркотических  и 

психотропных средств и их прекурсов. 

постоянно в  течение года Участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

1.4.  Распространение среди населения всех типов 

методических рекомендаций по разъяснению 

общественной опасности любых форм экстемизма. 

 в течении года Администрация поселения, ОМВД по 

Безенчукскому району (по 

согласованию) 

Раздел II. Защита жизни, здоровья и имущества граждан, профилактика терроризма, экстремизма и минимизации и (или) ликвидация последствий  

проявлений терроризма и экстремизма. 

2.1. Проводить совместные проверки соблюдения правил пожарной 

безопасности в частных домовладениях. 

в течении года Инструктор по пожарной 

профилактики ПСО № 44 (по 

согласованию) 

Глава сельского поселения 

2.2. Проводить собрания, сходы граждан поселения по разъяснению 

необходимости принятия мер по сохранности  личного имущества  

в течении года Глава поселения,  
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участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

2.3. Организация профилактической работы с неблагополучными 

семьями и семьями  входящими в «группу риска» 

в течении года Глава поселения,  

участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

2.4. Работа по учету, защищенности, сносу нежилых, бесхозных 

помещений, зданий, сооружений для исключения терроризма  

в течении года Администрация сельского поселения 

2.5. Осуществлять визуальный контроль за прилегающей территорией 

в местах массового скопления граждан 

по мере необходимости Администрация сельского поселения 

Руководители учреждений ( по 

согласованию) 

2.6. Выявлять участников экстремистских и других молодежных 

формирований противоправной направленности, 

предотвращение противоправных проявлений 

по мере поступления 

информации 

Участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

2.7. 

 

 

 

 

2.8 

Проведение профилактической разъяснительной работы, учебы 

всех слоев населения с целью недопущения проявления 

терроризма и экстремизма на территории сельского поселения 

Информировать  население об ответственности за совершение 

противоправных  действий (незаконная вырубка зеленых 

насаждений, незаконный лов рыбы), по соблюдению мер 

пожарной безопасности, поведению на воде и предупреждению 

природно-очаговых и особо опасных инфекций 

  

в течении года 

 

 

в течении года 

Участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

 

Администрация сельского поселения 

 

Раздел III. Усиление борьбы с правонарушениями  

    3.1. Выявлять на территории сельского поселения 

несанкционированные места скупки лома черных и 

цветных металлов 

в течении года Глава  сельского поселения 

Участковый уполномоченный  

полиции (по согласованию) 

3.2.  Выявлять и пресекать граждан, кто занимается 

самогоноварением, продажей, хранением алкогольной 

продукции 

в течении года Глава  сельского поселения 

Участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

3.3.  Участвовать  в рейдах   по магазинам с целью 

недопущения нарушений в сфере потребительского рынка  

в течении года Глава  сельского поселения 

Административная комиссия района 

(по согласованию) 

Раздел  lV. Мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  

 

4.1. Вести учет несовершеннолетних правонарушителей и 

неблагополучных семей 

в течении года Администрация сельского поселения 

 

4.2. Организация досуга  несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений 

в течении года Заведующие СДК «Звезда» и 

с.Покровка 

4.3. Организовывать отдых и занятость подростков в 

каникулярное время 

 в течении года   

Директор ГБОУ СОШ  ж.д.ст.Звезда 

Заведующие СДК  «Звезда» и 

с.Покровка, заведующие библиотек  

ж.д.ст.Звезда и с.Покровка 

4.4. Проведение бесед с учащимися общеобразовательной 

школы на тему ответственности за нарушение 

административного и уголовного законодательства 
в течении года   

Администрация поселения, ОМВД по 

Безенчукскому району (по 

согласованию) 

Раздел V. Обеспечение правопорядка, общественной безопасности на улицах и в других общественных местах  

5.1 Выявление лиц, проживающих на территории поселения 

без регистрации 
в течении года   

Участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

5.2 Проведение  совместных проверок с  комиссией по делам 

несовершеннолетних района мест отдыха молодежи. 
в течении года 

Администрация сельского  поселения 

КДН района (по согласованию) 

5.3 Участие в обеспечении правопорядка в  дни проведении 

массовых мероприятий:  

-  «Проводы русской зимы»; 

-  «Празднование дня Победы»; 

- «День села»; 

- «Новогодние мероприятия» 

 

в течении года 

Глава  сельского поселения 

ОМВД по Безенчукскому району (по 

согласованию) 

ХКО «Хутор Безенчукский» 

(по согласованию) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7  Администрация  сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области                          

от 10.01.2019 года 

Об  утверждении плана мероприятий по   обеспечению первичных мер пожарной   безопасности на территории сельского поселения    Звезда  

муниципального района   Безенчукский Самарской области на 2019 год. 

      В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным Законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69 -ФЗ, Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации, зарегистрированных в Минюсте Российской Федерации   27.06.2003г. № 4838, Устава сельского поселения  

Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить план мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения  Звезда 

муниципального района Безенчукский Самарской области на 2019 год согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения  Звезда», разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения  Звезда» в сети  Интернет (http://www.adminzvezda.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования. 

4.  Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

.Глава сельского поселения Звезда                                                     Л.М.Васильева  

Приложение к  Постановлению    

от  10.01.2019 г. № 7     

  

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЗВЕЗДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2019 год. 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия  Ответственные 

исполнители 

 Срок 

исполнения 

1. Организационно – правовое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  (Правила, Постановления,Инструкции),обучение сотрудников 

мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами 

по пожарной безопасности 

 

Администрация 

поселения 

  постоянно 

2. Организация и проведение весеннего и осеннего месячника по уборке 

территории населенных пунктов сельского поселения; Оперативное 

привлечение населения к тушению пожаров с применением необходимых 

средств (ведра, лопаты, багры, топоры)  

  Администрация 

поселения, 

руководители 

организаций, 

жители поселения 

  апрель- май, сентябрь - 

октябрь 

3. Рассмотрение вопроса об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

на заседании Собрания представителей, сходах, встречах граждан. 

Администрация 

поселения, 

руководители 

организаций 

Согласно плана работы 

4. Поддержание в рабочем состоянии средств пожаротушения: 

а) ремонт и установка пожарных гидрантов; 

б) обозначение мест расположения пожарных гидрантов. 

в) ремонт и восстановление существующей пожарной техники; 

г) оборудование пирсов для подъезда и забора воды с естественных источников 

водоснабжения. 

 

Администрация 

поселения 

  

  

  

  

   постоянно 

5. Создание добровольных пожарных дружин. Администрация 

поселения 

в течении года 

6. Обновление минерализованных полос около населенных пунктов, лесополос, 

пожароопасных объектов; Очистка несанкционированных свалок 

 Администрация 

поселения 

  

  

  

По мере схода снега и 

готовности почвы постоянно 
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7. Организация и проведение работ по опиловке сухих деревьев, обкосу   сухой 

растительности. 

 Администрация 

поселения 

 согласно графика работ 

8. Проведение работы по обучению населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганде в области пожарной безопасности: 

а)подготовка и распространение наглядной информации о мерах пожарной 

безопасности среди населения; 

б) проведение инструктажа по пожарной безопасности с жителями поселения;  

в)  организовать комиссионные 

проверки частного жилого сектора, в ходе которых особое внимание обратить 

на состояние мест проживания лиц, состоящих на профилактическом учете, в 

том числе злоупотребляющих спиртными напитками. 

г) установка стендов и обновление материала по вопросам пожарной 

безопасностид) организация и проведение семинаров, лекций для школьников 

по основам пожарной безопасности; 

е)изготовление и распространение памяток, листовок на противопожарную 

тематику. 

 Администрация 

поселения 

  

  

 Администрация 

поселения 

  

  

 Администрация 

поселения 

 

 Администрация 

поселения, 

административная 

комиссия  р-на ( по 

согласованию 

 

Администрация 

поселения 

  

Администрация школы 

  постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

июнь-сентябрь,    

   

 

 

постоянно     

май, сентябрь      

9. Организация работы с населением  по наличию средств пожаротушения: иметь 

во дворе емкость с водой, ящик с песком и противопожарное оборудование 

ведро, лопату и лестницу. 

Администрация 

поселения; жители 

населенных пунктов 

 май - октябрь 

10. Освещение в средствах массовой информации (газета «Вестник с/п  Звезда») 

информаций по противопожарной тематике и на сайте Администрации 

Администрация 

поселения  

 постоянно 

11. Организация и проведение совещаний, «круглых столов» со старостами сел, 

руководителями предприятий, организаций всех форм собственности по 

вопросам пожарной безопасности на территории с/п  Звезда 

Администрация 

поселения 

  в течении года 

12. Организовать проведение проверок территории сел на предмет выявления и 

ликвидации стихийно организованных свалок, сгораемых отходов мусора 

Администрация 

поселения 

ежеквартально 

13. Подготовить и разработать План противопожарных мероприятий на летний 

пожароопасный период на территории поселения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Администрация 

поселения 

май 2019 г. 

__________________________________________________________________________________________________________   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  8 Администрация  сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области                          

от 10.01.2019 года 

Об утверждении плана мероприятий  по профилактике противодействия терроризма     и экстремизма на территории сельского поселения  Звезда 

муниципального района Безенчукский  на 2019год.   
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            В соответствии  со ст. 4  Федерального закона  114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противодействии  экстремистской  деятельности»,  п.7.1 ч.1 ст. 14 

Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава сельского 

поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области, в целях   профилактики противодействия терроризма и экстремизма,   

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.        Утвердить план мероприятий по профилактике  противодействия терроризма и экстремизма на территории сельского  поселения   Звезда на 

2019 год согласно приложения. 

2.   Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения  Звезда»,  разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения   

Звезда в сети Интернет (http://www.adminzvezda.ru).   

3.      Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального   опубликования. 

4.     Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава сельского поселения Звезда                                                  Л.М.Васильева   

 

  Приложение 

 к Постановлению  Администрации с.п.Звезда 

 от  10.01.2019 г. № 8  

 

План 

мероприятий по профилактике противодействия терроризма и экстремизма на территории  сельского поселения   Звезда муниципального района 

Безенчукский на 2019 год. 

№п/п Цель, задача, мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 

1. Организовать проведение профилактических мероприятий в 

образовательных учреждениях  направленных на воспитание 

межнационального уважения, пересечение проявлений национализма и 

фашизма. Проведение проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов: объектов социально-

жилищно-культурной, пожароопасных, объектов. 

В течении 2019 

года. 

Администрация поселения, 

Члены комиссии. 

2. Разработка и реализация комплекса мер по распространению в средствах 

массовой информации, настранице газеты «Вестник сельского поселения  

Звезда»информационные материалы по антитеррористической 

безопасности граждан. Обновление информационного стенда.  

В течении 

2019 года. 

Администрация поселения 

3. Осуществление комплекса мер, направленных на усиление безопасности: 

мест массового пребывания людей, в том числе техническое укрепление 

чердаков, объектов социально-культурной сферы, жизнеобеспечения с 

применением технических средств; учебных заведений, учреждений 

здравоохранения. 

В течении 

2019 года. 

Администрация поселения 

Директор СДК, директор 

ГБОУ СОШ ж.д. ст. Звезда 
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4.   5. Регулярное проведение семинаров с руководителями учебных и лечебных 

учреждений по вопросам организации системы антитеррористической 

защиты. 

Обеспечить проведение мероприятий по контролю над деятельностью 

религиозных и общественных объединений, занимающихся пропагандой, 

образовательной, иной деятельностью на территории СП, в целях 

выявления и пресечения фактов распространения экстремистских 

материалов, призыв к осуществлению экстремистской деятельности и 

возбуждения ненависти, вражды, унижения человеческого достоинства 

В течении 

2019 года    

 

 

В течении 

2019 года    

 

Администрация 

поселения.     

 

 

Администрация 

поселения.    

6. Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на 

территории поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на 

указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей. 

В течении 2019 

года 

Администрация поселения. 

7. 

Совершенствование системы инженерной защиты, исключающей 

несанкционированную парковку транспортных средств вблизи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений здравоохранения, а также мест 

проведения массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий  

В течении 2019 

года. 

Администрация поселения 

8. 

Провести комплексных мероприятий, направленных на выявление лиц и 

организации, осуществляющих экстремистскую деятельность, 

своевременное пресечение их деятельности и привлечение виновных лиц к 

ответственности, а так же недопущение экстремистских проявлений в ходе 

проведения массовых мероприятий 

В течении 

2019 года. 

Администрация  поселения 

ОМВД Безенчукского 

района (по согласованию) 

9. 

Выявление  лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов 

проживания в жилых помещениях граждан без регистрации. 

в течении 

2019 года. 

Администрация  поселения 

10. Корректировка планов действий по предупреждению угрозы 

террористического акта или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование мер по проведению 

мобилизации человеческих, материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации населения, проведению аварийных 

работ, доставке пострадавших. 

В течении 

2019года. 

Администрация поселения, 

Члены комиссии 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  5 Администрация  сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области                          

от 18.01.2019 года 

       Об очистке кровель жилых домов  и  Административных зданий  от снега,  сосулек  и наледи.  

         В целях предупреждения падения в зимний период снега, сосулек и наледи со свесов, металлических кровель и архитектурных элементов 

фасадов зданий, обеспечения безопасности жителей и предотвращения несчастных случаев на территории населенных пунктов сельского поселения 

Звезда, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации": 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений  и организаций независимо от форм собственности, назначить ответственного за 

организацию работ по проведению осмотра кровель, зданий, сооружений, жилых домов для выявления снежных навесов, сосулек и нал едей  

и проведение плана мероприятий согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник сельского поселения Звезда» и  разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Звезда в сети Интернет (http://www.adminzvezda.ru).  

3. Контроль за  исполнением  данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Звезда                                                Л.М. Васильева  

http://www.adminzvezda.ru/
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