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Постановление № 10 от 24.01.2019г. Администрации сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области 

____________________________________________________________________________________________________________ 

«Об утверждении  плана мероприятий по профилактике, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 

территории сельского поселения Звезда на 2019 год» 

           

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", руководствуясь Уставом сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области       

  

Постановляю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории сельского поселения 

Звезда на 2019 год (Приложение). 

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 сельского поселения Звезда  

№ 10 от 24.01.2019г 

 

 

 

План мероприятий 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории сельского поселения Звезда Безенчукский Самарской области на 2019 год 

     

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители Отметка 

 об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1 Организация профилактических мероприятий по выявлению: 

- семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально 

опасном положении; 

- фактов насилия в семье. 

в течение года Глава сельского 

поселения Звезда 

Васильева Л.М.  

 

2 Проведение разъяснительной работы среди населения по 

вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

в течение года Делопроизводитель 

Чапрыгина О.В. 

 

3 Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

Профилактике наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних.  

в течение года Глава сельского 

поселения Звезда 

Васильева Л.М 

 

https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
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4 Участие в заседаниях КДН и ЗП. в течение года Глава сельского 

поселения Звезда 

Васильева Л.М 

 

5 Исполнение решений КДН и ЗП. постоянно 

(согласно 

установленным 

срокам) 

Глава сельского 

поселения Звезда 

Васильева Л.М 

Специалист Куликова 

Т.В. 

 

6 Межведомственное взаимодействие с ГДН ОУУП и ПДН; 

отделом ГО и ЧС; отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы муниципальных районов 

Безенчукский, Хворостянский и Приволжский; ГКУ СО 

«КЦСОН Юго-Западного округа» отделение  

м.р. Безенчукский; ГКУ СО «Безенчукский «Дом детства по 

формированию навыков безопасного поведения 

несовершеннолетних, с учётом нахождения их в различных 

местах отдыха, в том числе, по фактам организации отдыха 

несовершеннолетних граждан в местах отдыха на водных 

объектах. 

июль Глава сельского 

поселения Звезда 

Васильева Л.М 

 

 

7 Отчет о мерах, принимаемых Администрацией сельского 

поселения Звезда, направленных на предупреждение 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, а 

также направленных на профилактику алкоголизма и 

наркомании среди несовершеннолетних. 

ноябрь Глава сельского 

поселения Звезда 

Васильева Л.М 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Постановление № 11 от 22.02.2019г. Администрации сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

О внесение изменений в «Порядок  получения муниципальным  служащим Администрации сельского поселения Звезда муниципального ра йона 

Безенчукский Самарской области и ее структурных подразделений, наделенных правами юридического лица разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в ка честве 

единоличного исполнительного  органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления», утвержденный Постановлением 

Администрации с.п. Звезда от 31.08.2018. № 48   

     Рассмотрев протест прокуратуры Безенчукского района от 08.02. 2019 г. № 86-54-89/2019, в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской  Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Звезда муниципального района 

Безенчукский  Самарской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Удовлетворить протест прокурора Безенчукского района от 08.02.2019 г. 86-54-89/2019 на отдельные положения Постановления № 48 от 

31.08.2018 г  «Об утверждении  Порядка получения муниципальным  служащим  Администрации сельского поселения Звезда муниципального 

района Безенчукский Самарской области и ее структурных подразделений, наделенных правами юридического лица разрешения 

представителя нанимателя(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме 

политической партии) в качестве единоличного исполнительного  органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»  

 

2. Внести  в « Порядок  получения муниципальным  служащим Администрации сельского поселения Звезда муниципального района 

Безенчукский Самарской области и ее структурных подразделений, наделенных правами юридического лица разрешения представителя 

нанимателя (работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) 

в качестве единоличного исполнительного  органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» утвержденного 

Постановлением Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области  от 31.08.2018г. № 48  следующие изменения:  

      1.1. наименование порядка изложить в следующей редакции: «Порядок получения муниципальным служащим Администрации муниципального 

района Безенчукский Самарской области и ее структурных подразделений, наделенных правами юридического лица разрешения предста вителя 

нанимателя (работодателя) 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличног о 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных  органов управления»;  

      1.2. п. 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру получения муниципальным 

служащим  Администрации сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области и ее структурных подразделений, 

наделенных правами юридического лица (далее- муниципальный служащий)  разрешения представителя нанимателя (работодателя) (далее- 

работодатель) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии), в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения  в состав их коллегиальных органов управления ( 

далее- разрешение).» ; 

        1.3. наименование приложения  № 2 изложить в следующей редакции: « Журнал регистрации заявлений о получении муниципальным служащим  

Администрации сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области и ее структурных подразделений,  наделенных 

правами юридического лица разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве  единоличного исполнительного органа или вхождения в сос тав их 

коллегиальных  органов управления».  

consultantplus://offline/ref=B449CB6594C0E281109E218509643E413A9310A781BD47A45D9914411C9E0821F9Q8K
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      3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения  Звезда» и разместить на официальном сайте Администрации 

сельского поселения  Звезда в сети Интернет. 

      4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

  

Глава сельского  поселения Звезда 

муниципального района Безенчукский                                                 

Самарской  области                                                                                       Л.М.Васильева  

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление № 12 от 25.02.2019г. Администрации сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __

__ 

О подготовке проекта По внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Звезда, утвержденные 

Решением Собрания Представителей сельского поселения Звезда от 19.12.2013 № 98/23 в части изменения зоны  сельскохозяйственных 

угодий(с индексом Сх1), зоны специального назначения связанной с государственными объектами (с индексом Сп2) на зону специального 

назначения, связанную с захоронениями(с индексом Сп1). 

 

      В соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 49, 50 Правил землепользования и застройки сельского поселения  Звезда 

муниципального района Безенчукский Самарской области, утвержденных Решением Собрания Представителей сельского поселения  Звезда от 

19.12.2013г. № 98/23, руководствуясь Уставом сельского поселения  Звезда муниципального района Безенчукский  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

    1.  Приступить к подготовке проекта  По внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Звезда,  утвержденные 

Решением Собрания Представителей сельского поселения Звезда от 19.12.2013 № 98/23 в части  изменения зоны  сельскохозяйственных угодий(с 

индексом Сх1), зоны специального назначения связанной с государственными объектами (с индексом Сп2)  на зону специального назначения, 

связанную с захоронениями (с индексом Сп1) касательно земельного участка расположенного по адресу: Самарская область, Безенчукский район, 

сельское поселение Звезда,   в кадастровом квартале 63:12:0706003.  

 2. Утвердить срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения  Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области, 14 дней.  

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения  Звезда муниципального района Безенчукский 

в сети Интернет.  

4. Опубликовать в газете «Вестник сельского поселения  Звезда» 

5.  Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Звезда                                         Л.М.Васильева 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление № 13 от 28.02.2019г. Администрации сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __

__ 

О проведении общественных обсуждений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Звезда, 

утвержденные Решением Собрания Представителей сельского поселения Звезда от 19.12.2013 № 98/ в части изменения зоны 

сельскохозяйственных угодий (с индексом Сх1), зоны специального назначения связанной с государственными объектами (с индексом 

Сп2) на зону специального назначения, связанную с захоронениями(с индексом Сп1).  

              В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки сельского поселения  Звезда муниципального 

района Безенчукский Самарской области, утвержденных Решением Собрания представителей сельского поселения  Звезда муниципального района 

Безенчукский Самарской области от 19.12.2013г. № 98/23, Уставом сельского поселения  Звезда муниципального района Безенчукский Самарской 

области, рассмотрев представленные постоянно действующей комиссией по подготовке и внесении изменений в Правила землепользованию и 

застройке сельского поселения  Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области проекты о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения  Звезда от 25.02.2019 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения  Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области общественные обсуждения по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения  Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Звезда, в части изменения зоны  сельскохозяйственных угодий(с 

индексом Сх1), зоны специального назначения связанной с государственными объектами (с индексом Сп2) на зону специального назначения, 

связанную с захоронениями (с индексом Сп1) касательно земельного участка расположенного по адресу: Самарская область, Безенчукский район, 

сельское поселение Звезда,   в кадастровом квартале 63:12:0706003, утвержденные Решением Собрания Представителей сельского поселения Звезда 

от 19.12.2013 № 98/23 (далее также – Проект решения о внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения общественных обсуждений составляет месяца с 7 марта 2019 года по 6 мая 2019 года. 

3.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений   в соответствии с настоящим постановлением, является 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения  Звезда  муниципального района Безенчукский 

Самарской области (далее – Комиссия). 

4. Представление участниками общественных обсуждений предложений и замечаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила, а 

также их учет осуществляется в соответствии с главой V Правил.  
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5. Провести экспозицию по проекту  с 12 марта 2019 года по 6  мая 2019 года (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней)  

Часы работы экспозиции: рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Место проведения экспозиции: Сама рская область, 

Безенчукский район,  ж.д.ст.Звезда, ул. Кооперативная, д. 7, кабинет 3 (здание Администрации сельского поселения  Звезда).  

6. Место проведения общественных обсуждений (место ведения протокола  общественных обсуждений) в сельского поселения  Звезда 

муниципального района Безенчукский Самарской области: 446245, Самарская область, Безенчукский район,  ж.д.ст.Звезда, ул. Кооп еративная, д. 7. 

7. Мероприятие по информированию жителей сельского поселения  Звезда по вопросу общественных обсуждений состоится 12 марта 2019 года в 

16.00 по адресу:  ж.д.ст.Звезда, ул. Кооперативная, д. 7,   актовый  зал.  

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения о внесении изменений в Правила обеспечить 

организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения общественных обсуждений (месте ведения протокола  

общественных обсуждений) и в местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по Проекту решения о внесении 

изменений в Правила. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в Правила 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в Правила 

прекращается  6 мая 2019 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола общественных обсуждений, протоколов мероприятий по информированию жителей 

поселения по вопросу общественных обсуждений, специалиста Администрации сельского поселения  Звезда Куликову Т.В.  

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

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения о внесении 

изменений в Правила обеспечить: 

- официальное опубликование Проекта решения о внесении изменений в Правила в газете «Вестник сельского поселения  Звезда»; 

- размещение Проекта решения о внесении изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения  Звезда 

муниципального района Безенчукский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http:// www.adminzvezda.ru. 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения о внесении изменений в Правила в здании Администрации поселения (в  

соответствии с режимом работы Администрации поселения)  

Глава сельского поселения  Звезда                 Л.М.Васильева            

  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________  
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