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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 41(357)  от  22.10.2021 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 

№ 91 от 22 октября 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«О принятии участия в конкурсном отборе общественных проектов в рамках 

государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области»  на 2017- 2025 годы» 

 

 

 

 В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

          1. Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках 

государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным 

проектом: «Память предков» - восстановление ограждения территории кладбища в поселке 

Гай.                                                                                                                                                                                   

 

          2. Оформить заявку на участие в конкурсном отборе общественных проектов и подать 

в конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора общественных проектов до 1 

ноября 2021 года. 

 

          3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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                                                          Протокол № 1  

Собрания граждан поселка Гай сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 
(далее – Собрание) 

 

Территория проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,  

поселок Гай. 

Дата проведения Собрания: 22.11.2021 г.  

Место проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,                                

с. Малая Глушица, ул. Советская, д. 56 (здание СДК). 

Инициатор проведения Собрания – Родичев Константин Викторович глава сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

Жители, имеющих право участвовать в Собрании – 470 чел.  (в соответствии с Решением 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица № 62 от 21.10.2016 года «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и организации проведения собрания граждан 

на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» раздела 3 пункта 11.1 не менее 10% от общего числа 

граждан, имеющих право участвовать в собрании граждан) 

 

1 этап 

Открытие Собрания: 15 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 16 часов 00 минут 

Зарегистрированные участники Собрания – 26 чел. от общего числа лиц, имеющих 

право участвовать в собрании граждан. 

2 Этап 

Открытие Собрания: 16 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 17 часов 00 минут 

Зарегистрированные участники Собрания – 25 чел. от общего числа лиц, имеющих 

право участвовать в собрании граждан. 

Общее число зарегистрированных участников Собрания за два этапа  51 человек 

10,85% от общего числа лиц, имеющих право участвовать в собрании граждан. 

 

Председатель собрания: Родичев Константин Викторович 

Секретарь Собрания: Шлычкова Татьяна Николаевна 

Состав президиума: 

Председатель Собрания: Родичев Константин Викторович – глава сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Секретарь Собрания: Шлычкова Татьяна Николаевна – специалист Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие 

участники): 
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1. Михайлов Александр Степанович, председатель Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

2. Иващенко Сергей Александрович, главный специалист МКУ «Управление по 

строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

 

Повестка дня: 

1. Информация о государственной программе Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 - 2025 

годы. 

 2. О проекте: содержание мест захоронения – восстановление ограждения на  

кладбище в поселке Гай.  

 3. Прогнозируемом размере денежных пожертвований со стороны населения 

(физических и юридических лиц), а также нефинансовых затрат со стороны населения 

(физических и юридических лиц) на реализацию общественного проекта. 

 4. Формировании группы общественного контроля за ходом реализации 

общественного проекта.  

 5.  Формировании проектной группы для целей реализации общественного проекта. 

 

        По первому вопросу выступил:  

Родичев Константин Викторович, который  довел информацию об условиях участия в 

государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 - 2025 годы, о возможных 

направлениях проведения мероприятий по реализации общественных проектов.  

Поступило предложение по восстановлению ограждения на кладбище в поселке Гай 

 

        По первому вопросу решили:  

Принять участие в государственной программе Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 - 2025 

годы  и подготовить проект по восстановлению ограждения на кладбище в поселке Гай 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       51  голос; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

 

          По второму вопросу выступил:  

Родичев Константин Викторович, который предложил назвать проект по ограждению 

кладбища в поселке Гай — «Память предков» - восстановление ограждения территории 

кладбища в поселке  Гай. Подать заявку в конкурсную комиссию, образованную 

Правительством Самарской области,  для предоставления в 2021 году субсидии на 

проведение мероприятий по реализации общественного проекта: «Память предков» - 

восстановление ограждения территории кладбища в поселке  Гай. 
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           По второму вопросу решили:  

Подготовить заявку в конкурсную комиссию, образованную Правительством 

Самарской области,  для предоставления в 2021 году субсидии на проведение мероприятий 

по реализации общественного проекта по направлению:  «Содержание мест захоронения».  

И направить  заявку в конкурсную комиссию, образованную Правительством Самарской 

области,  для предоставления в 2021 году субсидии на проведение мероприятий по 

реализации общественного проекта: «Память предков» - восстановление ограждения на 

кладбище в поселке  Гай. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       51  голос; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

           По третьему вопросу слушали: 

          Родичева Константина Викторовича, который довел до собравшихся информацию о 

том, что согласно условиям участия в обозначенной программе и в соответствии с 

критериями конкурсного отбора общественных проектов должно быть обязательное 

софинасирование мероприятий заявляемого проекта из бюджета сельского поселения Малая 

Глушица, а также со стороны, населения или юридических лиц. Доля такого 

софинансирования от населения или юридических лиц не может быть менее 7 процентов 

от общей стоимости реализации общественного проекта. 

Родичев К.В. сообщил, что прогнозная стоимость общественного проекта составляет 

615634,80 (шестьсот пятнадцать тысяч, шестьсот тридцать четыре рубля, восемьдесят 

копеек). 

Глава сельского поселения Родичев Константин Викторович, заверил собравшихся, что 

из бюджета сельского поселения Малая Глушица будет выделено не менее 7 процентов от 

общей стоимости реализации общественного проекта. 

           Директор КФХ Адонин Вячеслав Владимирович   заверил собравшихся, что 

предоставит  трактор для проведения подготовительных работ по благоустройству места 

установки ограждения  и уборку старого ограждения на кладбище в поселке Гай.  

 

           По третьему вопросу решили: 

Определить доли участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в 

софинансировании расходного обязательства при предоставлении субсидии на проведение 

мероприятий по реализации общественных проектов в размере 14,00 процентов от общей 

стоимости реализации общественного проекта, при прогнозной стоимости  615634,80 

(шестьсот пятнадцать тысяч, шестьсот тридцать четыре рубля, восемьдесят копеек) – это 

88000  (восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       51 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 
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              По четвертому вопросу слушали:  

         Родичева Константина Викторовича, который довел до сведения собравшихся 

информацию о том, что для осуществления контроля за реализацией мероприятий 

общественного проекта необходимо создать группу общественного контроля из числа 

участников Собрания и приглашенных на Собрание лиц. 

 

     По четвертому вопросу решили:  

Создать группу общественного контроля в следующем составе: 

Руководитель группы общественного контроля – Камынина Наталья Андреевна - член    

общественного       совета         микрорайона на территории сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области;    

 

      Члены группы общественного контроля: 

     Захарова Анна Андреевна – член    общественного       совета         микрорайона на 

территории сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области;   

 

      Бочарова Ирина Петровна - член    общественного       совета         микрорайона на 

территории сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области.  

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       51  голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

По пятому вопросу слушали:  

Шлычкову Татьяну Николаевну, которая довела до сведения собравшихся, что для 

реализации общественного проекта должна быть сформирована проектная группа.  

 

По пятому вопросу решили:  

 

Создать проектную группу в следующем составе: 

Руководитель группы – Родичев Константин Викторович, глава сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

 

Члены проектной группы: 

 

 Михайлов Александр Степанович, председатель Собрания представителей  сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

 

 Иващенко Сергей Александрович, главный специалист МКУ «Управление по 

строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

Наумов Александр Васильевич, житель поселка Гай 
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Наумов Виктор Васильевич, житель поселка Гай; 

Самсонкин Алексей Иванович, житель поселка Гай. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       51  голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

 

Председатель Собрания                                                                                      К.В. Родичев  

 

Секретарь собрания                                                                                             Т.Н.Шлычкова 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

21 октября 2021 

Дольщики Самарской области смогут оформить документы за три дня 

 С 28 октября 2021 года вступают в силу изменения в федеральный закон о 

госрегистрации недвижимости, о которых стоит знать покупателям жилья в новостройках. 

Сроки регистрации договоров участия в долевом строительстве будут сокращены.  

Теперь при подаче документов через МФЦ в бумажном виде срок регистрации 

договоров участия в долевом строительстве составит пять рабочих дней вместо семи. А при 

подаче документов в электронном виде – три рабочих дня вместо пяти.  

Стоит отметить, что в Самарской области комплект документов для регистрации 

«долевки» остается минимальным. При регистрации первого договора участия в долевом 

строительстве в стандартных случаях заявителям потребуется документ, удостоверяющий 

личность, план дома и договор долевого участия, а при регистрации последующих договоров 

участия в долевом строительстве нужны только паспорт и договор долевого участия. 

Проектную декларацию и разрешение на строительство регистрирующий орган берет из 

специальных информационных систем самостоятельно. А вот своевременная оплата 

госпошлины – это ответственность заявителя.  

«За восемь месяцев 2021 года Управление Росреестра по Самарской области приняло 

19175 заявлений о регистрации договоров участия в долевом строительстве, из них всего 

34% - в электронном виде. При этом электронный формат позволяет гражданам удобнее и 

быстрее получить услугу Росреестра, а у застройщиков есть все возможности для подачи 

документов в электронном виде. Поэтому сейчас мы делаем все возможное, чтобы помочь 

компаниям перейти на электронный формат взаимодействия и освободить окна МФЦ для 

граждан», - говорит руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим 

Маликов.  

За месяц до вступления в силу изменений в федеральный закон юристы Управления 

Росреестра при поддержке министерства строительства Самарской области встретились с 

представителями региональных строительных компаний. Застройщикам подробно 

разъяснили правовые основы подачи документов в электронном виде, показали возможности 

электронных сервисов взаимодействия с Росреестром и их практическое применение.  

На мероприятии прозвучало, что тема подачи документов в электронном виде важна в 

том числе для реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Кроме того, 

представителям строительных компаний напомнили о реализации «дорожной карты» по 

повышению качества предоставления услуг, которая утверждена Росреестром совместно с 

ассоциацией «Национальное объединение застройщиков жилья».  

«Почти 70% от поступающих заявлений мы отправляем в Росреестр в электронном 

виде. В условиях пандемии электронный формат позволяет ускорить и упростить для 

наших клиентов процесс проведения сделок с недвижимостью, избавляет их от ненужных 
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поездок и нахождения в людных местах. Кроме того, наша забота о гражданах и об их 

удобстве получения услуг Росреестра напрямую влияет на федеральные рейтинги 

Самарской области, и это тоже важно для нашей компании, которая работает на 

территории региона», - говорит Эдуард Волков, председатель совета директоров группы 

компаний «Трансгруз», которая на сегодня является лидером по подаче документов на 

регистрацию договоров участия в долевом строительстве в электронном виде.  

  

_______________________________________________________________________________________

____________________ 

Контакты для СМИ: 

Никитина Ольга Александровна,  

помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Мобильный: 8 (927) 690-73-51 

Электронная почта: pr.samara@mail.ru 

Сайт: https://rosreestr.gov.ru/site/ 

Личная страница в Instagram: https://www.instagram.com/olganikitina_v/ 
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