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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 27  от 10 марта 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  о внесении дополнения в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения  Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий  Самарской области, Правилами землепользования и застройки 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденными Решением Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 27 декабря 2013 года № 147 (далее также – Правила) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по проекту Решения 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о внесении дополнения в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее также  – Проект Решения о внесении 

дополнения в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту Решения о внесении 



дополнения в Правила – с 10 марта 2017 года по 09 мая 2017 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления и Проекта Решения о внесении дополнения в 

Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

Проекту Решения о внесении дополнения в Правила, а также их учет осуществляется в 

соответствии с главой V Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 

слушаний) в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 446191, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Малая Глушица,                               ул. Советская, д.60. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по вопросу 

публичных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Малая Глушица — 28 марта 2017 года в 18.00, по адресу:  с. Малая Глушица, 

ул. Советская, д.60, в здании Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

в селе Константиновка — 29 марта 2017 года в 18.00, по адресу:                                  

с. Константиновка, ул. Центральная, д. 5; 

в поселке Гай —30 марта 2017 года в 17.00, по адресу: п. Гай,  ул. Восточная, д. 9 

кв.1, квартира Першиной М.М.; 

в поселке  Большой Иргиз —31 марта 2017 года в 17.00, по адресу:                            

п. Большой Иргиз, ул. Лесная, д. 3 кв. 2, квартира Коняшиной Н.А. 

 

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 

Решения о внесении дополнения в Правила обеспечить организацию выставок, 

экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний 

(месте ведения протокола публичных слушаний) и в местах проведения мероприятий по 

информированию жителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по Проекту Решения о внесении дополнения в 

Правила. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иных 

заинтересованных лиц по Проекту Решения о внесении дополнения 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 сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иных 

заинтересованных лиц по Проекту Решения о внесении дополнения в Правила 

прекращается  02 мая 2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 



протоколов мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по вопросу 

публичных слушаний, специалиста Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Татьяну 

Николаевну. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

и иных заинтересованных лиц с Проектом Решения о внесении дополнения в Правила 

обеспечить: 

официальное опубликование Проекта Решения о внесении дополнения в Правила в 

газете «Малоглушицкие Вести»; 

размещение Проекта Решения о внесении дополнения в Правила на официальном 

сайте муниципального района Большеглушицкий Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.admbg.org.-; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом Решения о внесении 

дополнения в Правила в здании Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (в соответствии с режимом 

работы Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области).                                

14. В случае, если настоящее постановление и (или) Проект Решения о внесении 

дополнения в Правила будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных 

слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных 

слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и 

Проекта Решения о внесении изменений в Правила. При этом установленные в настоящем 

постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 

окончания публичных слушаний определяются в соответствии с главой V Правил. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

Приложение 

к постановлению главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

от  10 марта 2017 года № 27 

  

ПРОЕКТ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ ___ от __________2017 г. 

 



О внесении дополнения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области                             

от 27.12.2013 г. № 147 

 

         В целях создания правовой основы для условий устойчивого развития территории 

муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, создания правовой, методической и информационной основы 

для последовательного развития современной системы градорегулирования, 

использование современных технологий в планировании развития и управлении 

процессами обустройства и застройки территории поселения, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от  06.10.2003 года  № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести следующее дополнение в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от  27.12.2013 г. № 147: 

 

1.1. в статье 53:  

регламент зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

дополнить основным видом разрешенного использования следующего содержания 

«ведение огородничества». 

 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» в течение 

десяти дней со дня принятия. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

.  

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 28  от 10 марта 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О подготовке проекта  о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области, утвержденные Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области от 27.12.2013 года № 147 
       

         В целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденных Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2013 года № 147 с 

точки зрения полноты предусмотренных ими сведений в соответствии требованиями 

Градостроительного Кодекса РФ, с учетом заключения Комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица от 24.06.2015 

года, руководствуясь ст. 30, 33, 38 Градостроительного кодекса РФ, ст.14  Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.   Подготовить проект Решения Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее также – 

проект о внесении изменений в Правила). 

2.   Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3.   Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

         5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие  Вести», 

разместить на сайте муниципального района  Большеглушицкий  Самарской области в 

сети «Интернет». 



         6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

от 10 марта 2017 года № 28 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 

работ 

1. Разработка проекта о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

(далее также – проект о внесении 

изменений в Правила) 

Администрация 

сельского поселения 

Малая  Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(далее – 

Администрация 

поселения) 

Не позднее 2 недель 

со дня 

опубликования 

настоящего 

постановления 

2. Регистрация и рассмотрение 

предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила, подготовка 

мотивированных ответов о 

возможности (невозможности) их 

учета, направление указанных 

предложений в Администрацию 

поселения 

Комиссия по 

подготовке проекта 

Правил 

землепользования  и 

застройки сельского 

поселения Малая 

Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(далее – Комиссия) 

Не позднее 10 дней 

со дня 

представления 

предложений 

заинтересованных 

лиц в Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта 

о внесении изменений в Правила, 

внесение предложений и замечаний по 

проекту, направление проекта правил 

в Администрацию сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Комиссия В срок не позднее 10 

дней со дня 

получения проекта 

Правил 



4. Проверка проекта о внесении 

изменений в Правила на соответствие 

требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК 

РФ, принятие решения о направлении 

проекта на публичные слушания или 

на доработку  

Администрация 

поселения 

В срок не позднее 10 

дней со дня 

получения проекта 

Правил 

5. Принятие решения о проведении 

публичных слушаний 

Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица 

муниципального 

района  

Большеглушицкий 

Самарской области 

(далее – Глава 

поселения) 

Не позднее 10 дней 

со дня получения 

проекта 

6. Опубликование проекта о внесении 

изменений в Правила, решения о 

проведении публичных слушаний в 

порядке, установленном для 

официального опубликования 

нормативных правовых актов 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Глава поселения С учетом 

периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в 

Правила  

Комиссия 60 дней 

8. Доработка проекта о внесении 

изменений в Правила с учетом 

результатов публичных слушаний, 

направление проекта о внесении 

изменений в Правила Главе поселения 

Комиссия Не позднее 10 дней 

со дня получения 

проекта о внесении 

изменений  в 

Правила 

9. Принятие Решения о направлении 

проекта о внесении изменений в 

Правила в Собрание представителей 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

(далее – Собрание представителей 

поселения) или об отклонении 

соответствующего проекта и 

направлении его на доработку 

Глава поселения В течение 10 дней со 

дня предоставления 

проекта о внесении 

изменений в 

Правила 

10. Опубликование проекта о внесении 

изменений в Правила  после 

утверждения Собранием поселения в 

порядке, установленном для 

официального опубликования 

нормативных правовых актов 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Глава поселения В течение 10 дней со 

дня утверждения 

проекта дополнения 

в Правила 

                                                                                 



  Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

от 10 марта 2017 года № 28 

 

Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта о внесении изменений 

 в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе 

направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по 

подготовке проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области                             

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила).  

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично 

или направлены почтой по адресу: 446191, Самарская  область, Большеглушицкий 

район, с. Малая  Глушица, ул. Советская, д.60. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения 

заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении 

изменений в Правила, направленные в течение 7 (семи) дней со дня опубликования 

настоящего постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые 

материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и 

достаточных  для рассмотрения предложений по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения 

заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет 

заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 

10 (десяти) дней со дня получения предложения. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 25 от 06 марта 2017 года 



 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-84673) 66-1-32 
 

     

 

 

       В связи с большим количеством выпавших осадков, снег и лёд, образующиеся зимой 

на крышах зданий, часто приводят к повреждению кровельного покрытия, водостоков.  

         Несвоевременная очистка кровли от снега и наледи может стать причиной 

обрушения кровельных перекрытий, схода снега с крыш и обрыва льда, что в некоторых 

случаях приводит к трагедии, угрожающей здоровью людей, припаркованному вблизи 

зданий транспорту. 
        В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

вышеизложенной ситуацией: 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
         1.Руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм 

собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  принять меры по очистке крыш и карнизов зданий от снега и наледи 

(приложение 1). 
В целях исключения несчастных случаев ежедневно производить осмотр карнизов 

административных, жилых  зданий и гаражей, в случае обнаружения наледи производить 

их сбивание. 

 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

Приложение  1 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

учреждения, предприятия 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

Подпись 

1. ООО «Южный» Туружбаев Насан Саинович  

2. ГБОУ СОШ с.Константиновка 

Детский сад «Чебурашка» 

Абрашкина Екатерина Николаевна  

3. ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

ГБОУ ООШ СП «Ладушки» 

Инюшина Татьяна Владимировна  

4. ОПС с.Малая Глушица Фирсина Светлана Николаевна  

5. ОПС с.Константиновка Перова Ольга Алексеевна  

6. Магазин «Продукты» Шепелева Светлана Николаевна  

7. Магазин «Лидия» Шапошников Владимир Васильевич  

8. Магазин «Виктория» Богданов Андрей Анатольевич  

О предупредительных  мероприятиях по сходу снега 

и наледи с крыш зданий 

 



9. Магазин «Марьям» Айтасова Дина Михайловна  

10. ПСК им.Крупской Потатуева Нина Петровна  

11. Магазин «Перекресток» Жижин Николай Александрович  

12. Магазин «Мечта» Адонина Ольга Ивановна  

13. Магазин «Радуга» Гальчина Светлана Владимировна  

14. Магазин «Мадагаскар» Сонина Анастасия Игоревна  

15. СДК с.Малая Глушица Терехова Ольга Васильевна  

16. СДК с.Константиновка Белоусова Ирина Владимировна  

17. Офис общей практики 

с.Константиновка 

Рыжкова Марина Геннадьевна  

18. Медпункт с.Малая Глушица Дубаева Светлана Станиславна  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 26 от 06 марта 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-84673) 66-1-32 

 

«О мероприятиях по подготовке и пропуску весенних паводковых вод в 2017 году на 

территории  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

        В соответствии с Федеральным Законом РФ № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и в целях своевременной  подготовки  территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области к пропуску весенних паводковых вод, сохранности жилых домов, 

производственных зданий и сооружений, сохранности материальных ценностей от 

повреждения ледоходом и паводковыми водами                                 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

                        

         1. Создать при администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области постоянно действующую 

противопаводковую комиссию в составе: 

 

 

 

         



 

Родичев Константин Викторович 

Председатель комиссии: 

 

глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

Щербаков Юрий Иванович                       

 

 

 

 

 

Корнаухова Ольга Викторовна 

 

 

 

 

Шлычкова Татьяна Николаевна                

Члены комиссии: 

 

Ведущий специалист 

Администрации  

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

специалист Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

специалист Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 
        2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений под личную 

ответственность обеспечить сохранность материальных средств от паводка. 

 

        3. Рекомендовать заведующей отделением № 4 ГБУ Самарской области «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального 

района Большеглушицкий» Ямщиковой И.П.  обеспечить завоз и доставку продуктов 

питания для пенсионеров п.Гай и п.Большой Иргиз, а также пенсионерам, проживающим 

в с.Малая Глушица и с.Константиновка  в зонах возможного подтопления. 

 

        4. Утвердить план размещения эвакуируемого населения из зон возможного 

подтопления  (Приложение № 1). 

 

        5. В период паводка организовать круглосуточное дежурство членов 

противопаводковой комиссии. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

Приложение № 1 

 
П Л А Н  

РАЗМЕЩЕНИЯ ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ИЗ ЗОНЫ ВОЗМОЖНОГО ЗАТОПЛЕНИЯ 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Адрес 

проживания 

Коли- 

чество 

Место 

расселения 



 чел. 
1. Чернов Ю.В.  

 

п.Большой Иргиз 

ул.Лесная, 3/3 
1 в доме Балакирова Н.В. 

ул.Советская, 72/2 

2. Семья Елагина А.Г.          п.Большой Иргиз 

ул.Лесная, 5/2 

3 в доме Елагина Г.А. 

ул.Советская, 69 

3. Семья Долгошеева Д.Н. п.Большой Иргиз 

ул.Лесная, 5/1 

3 в доме Долгошеева Н.Н. 

ул.Советская, 20/1 

4. Семья Никитиной З.М. п.Большой Иргиз 

ул.Лесная, 5/3 

1 СДК, ул.Советская, 56 
 

5. Семья Звягинцевой З.А.      п.Большой Иргиз 

ул.Лесная, ½ 

4 ул.Чапаева, 5 
 

6. Трякина М.В п.Большой Иргиз 

ул.Лесная,4 

4 СДК, ул.Советская, 56 

 

7. Иванова И.А. п.Большой Иргиз 

ул.Лесная,6/1 

1 СДК, ул.Советская, 56 

 

8. Михайлова В.И. п.Гай, 

ул.Восточная,2 

1 СДК, ул.Советская, 56 

9. Корнаухова Е.Ф.    п.Гай, 

ул.Восточная,6 

1 С Д К , ул.Советская, 56 

10. Сахипов А.В. п.Гай, 

ул.Восточная,7 

3 С Д К , ул.Советская, 56 

11. Наумовы                  п.Гай, 

ул.Восточная,8 

2 в доме Наумовой Н.Н. 

ул.Советская, 87 

12. Семья Ромащенко А.П.    с.Малая Глушица. 

пер.Белые Озёра, 1/1 
4 С Д К , ул.Советская, 56 

13. Семья Паюль И.В. с.Малая Глушица. 

пер.Белые Озёра, 1/2 
4 в доме Погодина Д.А. 

ул.Ленинградская, 68 

14. Семья Ильмухина В.Н. с.Малая Глушица. 

пер.Белые Озёра, 2/1 
2 в доме Ильмухина Н.Г. 

ул.Гагарина, 14 

15. Семья Богданова А.А. с.Малая Глушица. 

пер.Белые Озёра, 3/1 
4 в доме Кижаева Н.П. 

ул.Ленинградская, 18 

16. Семья Богдановой Л.Т. с.Малая Глушица. 

пер.Белые Озёра, 2/2 
4 в доме Кижаева Н.П. 

ул.Ленинградская, 18 

17. Семья Васильченко Г.Н. с.Малая Глушица. 

пер.Белые Озёра, 3/2 
4 СДК, ул.Советская, 56 

18. Семья Спиркиной M.П. с.Малая Глушица. 

ул.Гагарина, 21/2 
5 в доме Евсеева М.С. 

ул.Советская, 8/2 

19. Семья Смолиной М.Н. с.Малая Глушица. 

ул.Гагарина, 21/1 
2 в доме Терехова С.И. 

ул.Гагарина, 32 

20. Семья Гусева А.В. с.Малая Глушица. 

ул.Полевая, 1/1 
2 СДК,ул.Советская, 56 

21. Афанасьева В.Д. 
 

с.Малая Глушица. 

ул.Полевая, 1/1 
2 СДК, ул.Советская, 56 

22. Семья Чернова В.В. с.Малая Глушица. 

ул.Полевая, 2/1 
2 в доме Чернова Вл.В. 

ул.Гагарина, 26/1 

23. Косолапова Л.Т. с.Малая Глушица. 

ул.Полевая, 2/2 
1 СДК, ул.Советская, 56 
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