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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019 № 117а
с. Малый Толкай
О мероприятиях по подготовке
к пропуску весенних паводковых вод
на территории поселения Малый Толкай
в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", в целях обеспечения функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения
населения, снижения риска и смягчения последствий возможного весеннего половодья и сезонных паводков на территории сельского
поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области в 2019 году, руководствуясь Уставом сельского
поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области Администрация сельского поселения Малый
Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области

1.

2.
3.
4.
5.
6.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Комиссии по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод совместно с руководителем хозяйства балансодержателем
пруда до 30 октября 2019 года провести проверку ГТС находящихся на территории сельского поселения. (Приложение №1 на 1л.
Приложение №2 на 1л.).
Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску весенних
паводковых вод в октябре 2020 года
(Приложение № 3 на 1л.).
Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску весенних
паводковых вод в 2020 году (Приложение №
4 на 2л.).
Назначить ответственных за выполнение мероприятий по подготовке к паводку в 2020 году.
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Малый Толкай».
Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
Глава поселения

И.Т.Дерюжова

Приложение № 1
к Постановлению Администрации
сельского поселения Малый Толкай
от 14.10.2019 г. № 117а
Состав комиссии по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Малый Толкай:
1. Дерюжова И.Т. - глава поселения, председатель комиссии;
2. Атякшева Р.Ю. - заместитель главы поселения, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Липняков Н.А. –директор СПК «Хлебороб
2. Салимов И.Ф. – заведующий ФАП пос.Передовка
3. Реблян И.Е.
– директор школы
4. Самойлова Т.И.- директор коррекционной школы
5.Смирнова О.В. - заведующая ФАП с.Малый Толкай
Распределить обязанности членов комиссии в период пропуска весенних паводковых вод в следующем разрезе:
Дерюжова И.Т.– обеспечение устойчивой работы подведомственных учреждений,
Салимо И.Ф. , Смирнова О.В.– ответственные за оповещение населения в период паводка,
Липняков Н.А. – ответственный за обеспечение техническими средствами, задействованных по планам мероприятий,
Реблян И.Е, Самойлова Т.И. – ответственная за инструктаж детей в период паводка.
Приложение № 2
к Постановлению Администрации
сельского поселения Малый Толкай
от 14.10.2019г. № 117а
Акт обследования ГТС
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Акт
проверки готовности объектов к пропуску весеннего паводка
«11» октября 2019 года
Комиссия в составе:
1. Дерюжова И.Т. - глава поселения, председатель комиссии;
2. Атякшева Р.Ю. - заместитель главы поселения, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Липняков Н.А. – председатель СПК «Хлебороб
2. Салимов И.Ф. – заведующий ФАП пос.Передовка
3. Реблян И.Е.
– директор школы
4.Смирнова О.В. - заведующая ФАП с.Малый Толкай
В ходе проверки установлено:
1. В настоящее время ведутся ремонтные работы на ГТС.
2. В связи с ремонтными работами вода из водоёма спущена
3. Угрозу населению не представляет и готово к безопасному пропуску весеннего паводка.
Председатель комиссии глава поселения
_______________
Дерюжова И.Т.
Секретарь комиссии заместитель главы поселения _______________
Атякшева Р.Ю.
Члены комиссии:
Директор СПК «Хлебороб
__________________ Липняков Н.А.
Заведующий ФАП пос.Передовка __________________Салимов И.Ф.
Директор школы
__________________ Реблян И.Е.
Директор коррекционной школы ___________________Самойлова Т.И.
Заведующая ФАП с.Малый Толкай _________________Смирнова О.В.
Приложение № 3
к Постановлению Администрации
сельского поселения Малый Толкай
от 14.10.2019г. № 117а
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке и пропуску весенних паводковых вод на территории поселения
Малый Толкай в октябре 2019 года
№
п/п

Наименование мероприятий
1.

Проверка ГТС находящихся на территории сельского
поселения.

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

11.10.2019

Руководитель хозяйства
балансодержатель, Комиссии
по обеспечению подготовки и

2.

Создать резерв ГСМ.

По мере возможности.

3.

Провести расчистку водосборных сооружений, входных
оголовков водосбросов.

до 30.10.2019г.

4.

Провести расчистку береговых полос от
захламлённости и мусора.

до 30.10.2019

пропуску паводковых вод.
Глава поселения
И.Т.Дерюжова
( по согласованию)
Руководителем хозяйства
балансодержатель ГТС.
Глава сельского поселения,
руководители предприятий,
организаций и учреждений

5.

Провести инвентаризацию и подготовить технические
средства, задействованных по планам паводковых
мероприятий.

до 30.10.2019

Глава сельского поселения

Приложение № 4
к Постановлению Администрации
сельского поселения Малый Толкай
от 14.10.2019г. № 117а
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке и пропуску весенних паводковых вод на территории поселения
Малый Толкай в 2020 году
№
п/п

Наименование мероприятий

6.

Срок
исполнения
Подготовительные мероприятия.
Заседание комиссии сельского поселения Малый
февраль
Толкай с приглашением руководителей организаций,
учреждений, находящихся на территории сельского

Ответственный
исполнитель
Председатель КЧС,
секретарь КЧС

2

поселения, по вопросу подготовки к весеннему паводку
2020 года.
7.

Рекогносцировка района возможного затопления

до 20 марта

Глава сельского поселения,

(подтопления), оценка возможной обстановки и

руководители предприятий,

подготовка мест приема населения из затопляемых

организаций и учреждений

районов.
Доведение до населения порядка действий и правил
поведения в случае осуществления эвакуации.
8.

Обследование и контроль технического

до 28.03 и в течение

Руководитель хозяйства

состояния гидротехнических сооружений.

периода половодья.

балансодержатель ГТС.

Обследование и контроль

до 28.03 и в течение

Глава сельского поселения.

состояния прудов и других водохозяйственных

периода половодья.

10.

объектов в населенных пунктах.
Провести расчистку водосборных сооружений, входных
оголовков водосбросов.

до 21.03.2020г.

11.

Провести очистку улиц, трубчатых водотоков по всем
улицам поселения

до 27.03.2020г.

12.

Провести предпаводковый сброс воды из прудов.

При
необходимости

9.

Руководителем хозяйства
балансодержатель ГТС.
Глава поселения
И.Т.Дерюжова ( по
согласованию)
Руководителем хозяйства
балансодержатель ГТС.

13.

Подготовить список задействованной техники.

до 27.03.2020г.

Глава поселения
И.Т.Дерюжова.

Мероприятия в период прохождения паводка.
14.

Установление с началом паводка в

С началом паводка при

администрации сельского поселения круглосуточного

угрозе подтопления

Глава сельского поселения

дежурства должностных лиц.
15.

16.

17.

18.

Организация оперативного контроля за зонами
возможного затопления.
В целях противопожарной безопасности в период
прохождения паводка организовать подъезды к местам
забора воды.
Создать резерв ГСМ.
Провести анализ работы по пропуску паводка, при
необходимости разработать мероприятия по
проведению восстановительных
работ.

С началом паводка

Глава сельского поселения

постоянно

Глава поселения
И.Т.Дерюжова ( по
согласованию)
Глава поселения
И.Т.Дерюжова
( по согласованию)
Комиссия.

21.03.2020г.
После
окончания
паводка
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Закон о продлении ежемесячных выплат в связи
с рождением 1 ребенка до 3 лет.
С 01. 01.2020 года вступит в силу новый закон о
ежемесячной выплате в связи с рождением 1 ребенка до 3 лет
для малообеспеченных семей. В рамках этого закона вносятся
изменения в ФЗ № 418 от 28.12.2017 г.
Изменения, содержащиеся в законе № 305-ФЗ от
02.08.2019 г., заключаются в следующем:
Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением
1 ребенка теперь будут выплачиваться до достижения
ребенком возраста 3 лет. В 2019 году такая поддержка
предоставляется только до 1,5 лет. В то время как с полутора
до трех можно было получить только пособие в размере 50
руб. (при условии, что родитель, находящийся в отпуске по
уходу, официально трудоустроен).
Одновременно с поправкой о продлении выплаты
был изменен критерий нуждаемости. Пособие можно будет
получить, если на одного члена семьи приходится меньше 2кратной величины ПМ. До этого закон предусматривал
величину среднедушевого дохода, равную 1,5 ПМ.
Всем семьям, в которых первому рожденному
ребенку не исполнится 3 года на 01.01.2020 года (вступление
закона в силу), но выплата была закрыта в 2019 году, нужно
обратиться в Управление по м. р. Похвистневский ГКУ СО
«ГУСЗН СВО» по адресу: г. Похвистнево, ул. Кооперативная,
д. 27 для возобновления выплаты с 01.01.2020 года.
Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно
проконсультироваться по телефону: 2-15-49, 2-11-33.
******************************************************
Баталина: Предложение Минтруда о новых правилах
выплаты пособий по уходу за ребёнком создаст проблемы
родителям
Предложение
Минтруда,
согласно
которому
претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до
полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за
ребенком, избыточно и может создать лишние проблемы
родителям. Не исключено, что Фонд социального страхования
при назначении будет требовать документально подтвердить,
что именно заявитель (мать или отец ребенка) фактически за
ним ухаживает. Об этом заявила первый заместитель
секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга
Баталина.
«Предложение
Минтруда
дополнительно
установить, что претендовать на выплату пособия по уходу за
ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически
ухаживает за ребенком, считаю избыточным. Внешне
безобидное, оно может создать лишние проблемы родителям.
Не исключено, что Фонд социального страхования при
назначении будет требовать документально подтвердить, что
именно заявитель (мать или отец ребенка) фактически за ним
ухаживает. И как это сделать в семье, где вместе живут
родители, бабушки, дедушки? Главное, что Минтруд в этой
ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу
за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой
семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход», отметила Баталина.
По ее словам, предложение Минтруда еще раз
подтверждает позицию «Единой России» о том, что правила
получения пособия по уходу за ребенком должны быть
прописаны более четко и защищать интересы родителей
малолетних детей. «Соответствующий законопроект в
настоящее время разрабатывается Партией и осенью будет
внесен в Государственную Думу», - подчеркнула первый
заместитель секретаря Генсовета Партии.
Баталина напомнила, что по действующему
законодательству родитель может находиться в отпуске по
уходу за ребенком, получать соответствующее пособие и
работать неполный рабочий день. «Этот подход должен
оставаться неизменным.
Проблемы у родителей возникают от того, что в
законодательстве прямо не прописано, при каком количестве

рабочих часов родитель имеет право на пособие. В случае
отказа в пособии родители идут в суды, а судебная практика
складывается
по-разному.
Необходимо
это
четко
предусмотреть в законе», - уверена она.
Напомним, ранее появилась информация, что
Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном
страховании и пособиях на детей, согласно которым
претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до
полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за
ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если
работает неполный рабочий день.
******************************************************
Филиал федерального государственного
бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по
Самарской области
г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп. № 1
e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter:
@pr_fkp, ВК: vk.com/fkp_samara,
www.kadastr.ru
Дни открытых консультаций в Кадастровой палате
Самарской области
по вопросам купли-продажи жилья
Кадастровая палата Самарской области в рамках
Всероссийских дней консультаций ответит на вопросы
жителей региона по вопросам, связанным с куплей-продажей
жилья. В нашем регионе специалисты будут принимать
граждан в консультационных окнах в центральном офисе в
Самаре, по адресу: ул. Ленинская, дом 25 а.
Дни открытых дверей буду проходить с 10 до 12
часов в течение трёх дней: 8 - 9 октября и 11 октября 2019 г.
Эксперты ответят на вопросы граждан о проведении
различных
сделок
с
недвижимостью,
необходимых
документах для регистрации жилья, а также способах
проверить собственность перед покупкой.
Осенью рынок недвижимости традиционно оживает
после летнего застоя. Однако процедура выбора и покупки
жилья несет в себе различные риски.
•
Как не стать жертвой мошенников?
•
Как правильно выбрать квартиру?
•
Как проверить понравившийся объект на
обременения?
На эти и другие вопросы ответят
специалисты Кадастровой палаты по Самарской области в
ходе дней открытых дверей.
Как отметил глава Федеральной Кадастровой палаты
Парвиз Тухтасунов, проведение Всероссийской недели
правовой помощи позволит гражданам разобраться в
нововведениях, касающихся недвижимости, а также способах
обезопасить себя при проведении сделок.
Так, летом 2019 года вступили в силу сразу
несколько законов, вносящих изменения в привычные схемы
проведения сделок с недвижимостью. С 31 июля больше не
требуется нотариальное удостоверение купли-продажи,
дарения,
наследования
или
ипотеки
долей,
если
соответствующий договор подписан всеми долевыми
собственниками недвижимости. А в августе заработал закон,
регулирующий
порядок
применения
усиленной
квалифицированной электронной подписи при проведении
сделок с недвижимостью. Изменения законодательства,
регулирующего сферу недвижимости, появляются довольно
часто – государство оперативно реагирует на изменения
различных практик в отрасли, которые могут затрагивать
интересы граждан. Для того чтобы разобраться во всем,
понять, как применяется закон к конкретной ситуации, нужна
консультация квалифицированных специалистов.
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Кроме личного приёма специалистов у граждан будет
возможность узнать подробнее об электронных сервисах,
процедуре
получения
и
использования
усиленной
квалифицированной электронной подписи. Обратиться с
такими вопросами можно будет на «горячую» телефонную
линию в Самаре по номеру 8(846) 277-74-74
с 9 по 11
октября, с 10:00 до 12:00 часов ежедневно.
Как отмечает директор Кадастровой палаты по
Самарской
области
Андрей
Жуков,
регулярная
информационная работа и консультирование способствуют
росту правовой грамотности населения.
«Проведение консультаций при совершении сделок с
недвижимостью позволяет снизить количество решений о
приостановлении или отказе в постановке объектов
недвижимости на кадастровый учет, ликвидировать риски
неправильной трактовки законодательства и обезопасить
граждан от проведения непрозрачных сделок», - подчеркнул
Андрей Жуков.
Узнать даты, места и номера телефонов в период
проведения Всероссийской горячей линии можно на сайте
www.kadastr.ru в разделе Самарской области, а также на
официальных страницах Кадастровой палаты по Самарской
области в социальных сетях.
******************************************************
МО МВД России «Похвистневский»
Похвистневские
полицейские
провели
профориентационную беседу с гимназистами
Сотрудники МО МВД России «Похвистневский» —
помощник начальника отдела начальник ОРЛС подполковник
внутренней службы Наталья Сорокина и начальник
следственного отдела подполковник юстиции Анастасия
Гусева провели для учеников гимназии имени Сергея
Васильевича Байменова профориентационное мероприятие.
Наталья Сорокина рассказала ребятам о поступлении
в вузы МВД России: «Если вы решили поступить в учебное
заведение Министерства внутренних дел, вам необходимо
прийти в отдел кадров территориального отдела. Обучение в
ведомственных вузах имеет массу плюсов: бесплатное
качественное образование и обеспечение форменной одеждой.
Немаловажное значение имеет ежегодный отпуск: если у всех
гражданских лиц он составляет 28 дней, то у сотрудников
полиции – 40».
От Анастасии Гусевой ребята узнали о тонкостях
службы в следственном отделе. Подполковник юстиции
рассказала о существенной разнице киногероев и реальных
следователей. «Сбор доказательной базы и направление дела в
суд – основная работа следователя. Поиском подозреваемых
занимается подразделение уголовного розыска», – пояснила
она.
В течение мероприятия школьники задавали массу
вопросов. Больше всего их интересовали культурная и
спортивная сторона жизни обычного полицейского.
Подполковник внутренней службы сообщила собравшимся,
что спорт – это основная составляющая службы полицейских:
«Каждый полицейский должен быть физически подготовлен к
различным нагрузкам, для этого еженедельно у нас проводятся
спортивные занятия». Также Наталья Сорокина рассказала о
спортивных достижениях команды территориального органа
внутренних дел на городских и региональных соревнованиях.
Сотрудники МО МВД России «Похвистневский»
акцентировали внимание ребят на том, что в полиции есть
место для каждого из желающих: «Если главное для тебя
общение с гражданами – ты можешь быть участковым, по
душе работа с детьми и подростками – есть подразделение по
делам несовершеннолетних, для порядка на дорогах – есть
служба Госавтоинспекции и так далее».
По завершении мероприятия все воспитанники
гимназии, желающие в дальнейшем связать судьбу с работой в
органах внутренних дел, были приглашены в отдел полиции
для оформления документов.
******************************************************

Сотрудники МО МВД России «Похвистневский» и
общественники присоединились к Всероссийской акции
«Лес Победы».
В 2015 году
по инициативе Общероссийского
экологического движения «Зелёная Россия»истартовал
эколого патриотический проект «Лес Победы». Цель проекта –
высадка 27 миллионов именных деревьев в честь каждого из
погибших во время Великой отечественной войны 1941-1945
годов.
Руководящий состав Похвистневского отдела
полиции:
начальник
Межмуниципального
отдела
подполковник полиции Юра Алекян, начальник полиции
майор полиции Дмитрий Акулинин, начальник ОУР
подполковник полиции Владимир Атласов, начальник
следственного отдела подполковник юстиции Анастасия
Гусева, заместитель начальника майор полиции Денис
Денисов, помощник начальника отдела начальник ОРЛС
подполковник внутренней службы Наталья Сорокина, а также
представители Общественного совета при территориальном
отделе внутренних дел Татьяна Вобликова и Гаптельхамит
Асылгареев высадили восемь саженцев елей перед зданием
отдела.
Юра Алекян отметил символичность данного
мероприятия: «Присоединившись к Всероссийской акции «Лес
Победы» мы отдаём дань памяти участникам Великой
Отечественной войны. Сажая деревья мы увековечиваем
память погибших в Великой Отечественной войне и
воспитываем бережное отношение к природе у подрастающего
поколения».
******************************************************
Вакантные
должности
в
МО
МВД
России
«Похвистневский»:
- Инспектор ДПС;
- Следователь;
- Оперуполномоченный ОУР.

******************************************************
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Сотрудниками полиции привлечен к ответственности
водитель, скрывшийся с места ДТП
В МО МВД России «Похвистневский» обратилась
жительница города Похвистнево 1976 года рождения с
заявлением о том, что неизвестный сбил ее собаку и скрылся с
места происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место
ДТП, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли и
просмотрели записи с камер наружного наблюдения,
установленных
по
пути
вероятного
передвижения
предполагаемого
злоумышленника.
Ориентировки
с
описанием примет разыскиваемого автомобиля были
доведены до всех экипажей наружных служб полиции.
В ходе патрулирования улиц автомобиль, схожий по
описанию с разыскиваемым, был замечен экипажем ДПС на
улице Революционная города Похвистнево. Сотрудники
полиции задержали мужчину, управлявшего автомобилем и
доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса местный житель 1976 года рождения признался,
что он случайно совершил наезд на собаку, после чего уехал с
места ДТП.
В
отношении
правонарушителя
составлен
административный
протокол
за
правонарушение,
предусмотренное
частью
2
статьи
12.27
Кодекса
административных правонарушений Российской Федерации
«Невыполнение обязанностей в связи с дорожнотранспортным происшествием». Похвистневский районный
суд, рассмотрев материалы собранные сотрудниками полиции,
вынес постановление о лишении водителя права управления
транспортным средством на 12 месяцев.
Профессиональное
исполнение
служебных
обязанностей не оставило заявительницу равнодушной. В
благодарственном письме на имя начальника ГУ МВД России
по Самарской области она выразила признательность и.о.
инспектора по пропаганде БДД младшему лейтенанту
полиции Равилю Нуриеву и инспектору ИАЗ капитану
полиции Александру Манякову: "за грамотный и оперативный
подход к делу, корректное, вежливое отношение и настоящий
профессионализм".
Сотрудники
ОГИБДД
МО
МВД
России
«Похвистневский» напоминают: «Оставление водителем места
ДТП, участником которого он стал, влечет наказание в виде
лишения права управления транспортными средствами на срок
от одного года до полутора лет или административный арест
на срок до пятнадцати суток".
*****************************************************

В Похвистневском районе арестован подозреваемый в
кражах
В МО МВД России «Похвистневский» за помощью
обратилась 78-летняя жительница села Большой Толкай.
Женщина рассказала, что у неё похищены 20 000 рублей.
Сотрудники
полиции
прибыли
на
место
происшествия, установили и опросили свидетелей, собрали
необходимые улики. Заявительница рассказала, что хранила
деньги в бане, откуда они и были похищены.
Правоохранители проверили лиц, ранее имевших
проблемы с законом. Вскоре появилась информация, что к
краже может быть причастен раннее судимый за
имущественное преступление 21-летний односельчанин
потерпевшей. Установив местонахождение подозреваемого,
полицейские задержали его. В ходе допроса молодой человек
признался в краже денежных средств и рассказал, что
потратил их на собственные нужды.
Неделю спустя, в дежурную часть МО МВД России
«Похвистневский» обратился 48-летний житель города
Отрадный. Мужчина рассказал, что из его дома,
расположенного в селе Большой Толкай, похищено два
телевизора, пять бутылок алкоголя и продукты питания.
Ущерб составил более 35 тысяч рублей.
В ходе проверки ломбардов в городе Похвистнево
сотрудники отдела уголовного розыска обнаружили
похищенные
телевизоры.
Работники
коммерческой
организации пояснили, кто принес бытовую технику.
Оказалось, что телевизоры сдал молодой человек, ранее
задержанный за кражу из бани.
В настоящее время бытовая техника изъята.
Предполагаемый
злоумышленник
дал
признательные
показания в краже.
По признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и
3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»,
возбуждены
уголовные
дела.
Санкции
статьи
предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок
до шести лет. Подозреваемый арестован. Ведётся следствие.
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