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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 4(126)  от  15.02.2017 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                             .  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 23 от 13 февраля 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 26.02.2009 года № 5 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, создании 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

С целью уточнения состава Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 

12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории 

Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  
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П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  от 26.02.2009 г. № 5  «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, создании 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» изложить следующим образом: 

 

 

СОСТАВ  КОМИССИИ 

 

о подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района                             

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Председатель 

комиссии 

Родичев 

Константин 

Викторович 

глава  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Щербаков  

Юрий  

Иванович 

ведущий специалист Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Секретарь 

комиссии 

Шлычкова 

Татьяна 

Николаевна 

специалист Администрации сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Пригласить для участия в работе комиссии: 

 

Рыжкова С.В. Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Тепляков П.М. Главный специалист по муниципальному земельному 

контролю администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
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Юрченко О.М. Начальник  Большеглушицкого отдела Управления 

Росреестра по Самарской области 

 

Козлова Е.И. Главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

Щербакова Н.В. Главный специалист юридического отдела администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

 

 

Михайлов А.С. Депутат Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Балышев А.И. Депутат Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Фадеев В.А. Депутат Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Ямщиков А.Н. 

 

Представитель  общественности 

 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие 

Вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                        

01 января 2017 года. 

 

 

 

 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
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Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: 

«Бесплатное лекарственное обеспечение детей» 

 

Конституцией Российской Федерации закреплено право каждого человека на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, а также право на получение бесплатной 

медицинской помощи. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в редакции от 26.04.2016) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в частности статьи 80 и 

81, а также Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 

890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения» устанавливают, что детям первых 

трех лет жизни, а также детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет все 

лекарственные препараты, показанные для применения в данном возрасте, по 

рецептам врачей предоставляются бесплатно. 

Льготный отпуск лекарственных средств осуществляется по рецептам врачей, 

выписанным в соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н (в 

редакции от 30.06.2015) «Об утверждении порядка назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». 

Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется 

медицинским работником по международному непатентованному наименованию, а 

при его отсутствии – группировочному наименованию, а в случае их отсутствия 

препарат назначается и выписывается медицинским работником по торговому 

наименованию. 

С выписанным рецептом пациенту (его законному представителю) необходимо 

обратиться в аптечное учреждение, осуществляющее льготное лекарственное 

обеспечение. 

 
 

И.О.Филимонов,  помощник прокурора Большеглушицкого района,  юрист 3 класса 
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Прокуратура Большеглушицкого района 

информирует: 

«По результатам проведенной проверки соблюдения 

исполнения законодательства о социальной защите                            

детей-инвалидов в части обеспечения доступа детей-инвалидов                   

к объектам социальной инфраструктуры на территории 

муниципального района Большеглушицкий выявлены 

нарушения». 

 
По результатам проведенной проверки соблюдения законодательства о 

социальной защите детей-инвалидов в части обеспечения доступа детей-инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры выявлены нарушения в деятельности МАУ 

«Центр административно-хозяйственного обеспечения» (далее – ЦАХО). 

Установлено, что на территории муниципального района Большеглушицкий 

расположено 18 образовательных организаций, вход в здания которых в настоящее 

время не оснащен специальными приспособлениями для свободного передвижения и 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан, в том числе и детей 

инвалидов. 

Такими образовательными учреждениями являются: ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Александровка и ее структурное подразделение детский сад «Колобок» с. 

Александровка, ГБОУ СОШ с. Константиновка и его структурное подразделение 

детский сад «Чебурашка», ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Южный и его структурное 

подразделение детский сад «Улыбка», ГБОУ ООШ с. Новопавловка и его 

структурное подразделение детский сад «Золотой петушок», ГБОУ ООШ с. 

Тамбовка, структурное подразделение ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский детский 

сад «Солнышко», ГБОУ ООШ с. Малая Глушица и его структурное подразделение 

детский сад «Ладушки», ГБОУ ООШ с. Мокша и его структурное подразделение 

детский сад «Радуга» с. Мокша, пос. Ледяйка, структурное подразделение ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица детский сад №4 «Колосок», детский сад №3 

«Красная Шапочка», структурное подразделение ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая 

Глушица детский сад №1 «Одуваничик». 

Вышеперечисленные здания находятся в муниципальной собственности 

муниципального района Большеглушицкий. 
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Согласно п.1.1 Устава ЦАХО является некоммерческой организацией, 

созданной муниципальным районом Большеглушицкий Самарской области на 

основании постановления администрации от 30.03.2011 №320 путем изменения типа 

муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Большеглушицкий «Центр административно-хозяйственного обеспечения» для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования и в иных сферах. 

В соответствии с п.3.2 Устава основным видом деятельности ЦАХО является 

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории муниципального района 

Большеглушицкий; организация предоставления дополнительного образования детям 

и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального района Большеглушицкий. 

Таким образом, ЦАХО допущено бездействие в части организации 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов в вышеуказанные образовательные 

организации. 

На основании выявленных нарушений, прокуратурой района в адрес ЦАХО 

внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования 

находится в стадии рассмотрения. 

 

 
И.О.Филимонов,  помощник прокурора Большеглушицкого района,  юрист 3 класса 
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