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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

По искам в защиту граждан инвалидов 

Прокуратурой Большеглушицкого района проведена проверка деятельности 

администрации м.р. Большеглушицкий по вопросу обеспечения благоустроенными жилыми 

помещениями инвалидов, проживающих на территории Большеглушицкого района, во 

внеочередном порядке.  

Установлено, что заявители состояли на учете лиц, подлежащих обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями, однако в нарушение требований 

законодательства благоустроенное жилье им не предоставлено. 

По результатам проверки прокурор района в интересах заявителей обратился в суд с 

исковыми заявлениями об обязании администрации  м.р. Большеглушицкий предоставить во 

внеочередном порядке благоустроенные жилые помещения на территории сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. 

В настоящее время исковые заявления находятся в стадии рассмотрения. 

 
Д.А.Абросимов, прокурор района, старший советник юстиции   
 
 
А.А. Гимелев, 8 (84673) 2-12-81 

 
 

 

По несанкционированной свалке 

Прокуратурой Большеглушицкого района проведена проверка соблюдения 

законодательства по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов на 

территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий. 

Согласно действующему законодательству отходы производства и 

потребления подлежат сбору, использованию и обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны 

быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны 

осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными 



 

правовыми актами Российской Федерации. Территории муниципальных 

образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с 

экологическими, санитарными и иными требованиями. 

В ходе проведенной проверки установлено, что на территории сельского 

поселения Большая Глушица имеется несанкционированная свалка бытового, 

строительного мусора, отходов потребления. 

По факту выявленных нарушений в администрацию сельского поселения 

внесено представление об устранении нарушений законодательства, указано на 

немедленную ликвидацию несанкционированной свалки. 

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения. 
 

 

 
Д.А.Абросимов, прокурор района, старший советник юстиции   
 
А.А. Гимелев, 8 (84673) 2-12-81 
 

 

По проверкам школ 

Прокуратурой Большеглушицкого района Самарской области проведена проверка 

соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Большеглушицкого района. 

Установлено, что рядом школ нарушены нормы Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

В связи с изложенным прокуратурой района внесены представления об устранении 

нарушений федерального законодательства директорам образовательных учреждений, 

вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 6.3  Кодекса об Административных правонарушениях. 

Акты реагирования находятся в стадии рассмотрения. 

Д.А.Абросимов, прокурор района, старший советник юстиции   
 
 
А.А. Гимелев, 8 (84673) 2-12-81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                               

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 110 от 18 ноября 2021 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

18.11.2021 г. исходящий номер К-1291 о подготовке проекта планировки территории и (или) 

проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации:  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция водопровода от артезианских 

скважин №№ 1,2 Мамуринского месторождения до УПСВ Константиновская», находящегося 

в границах сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области с целью строительства, реконструкции и технического перевооружения 

объектов нефтегазодобычи в срок до II квартала 2022 г. 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 

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

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

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

Большеглушицкий Самарской области 
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