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ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 

 

Выпуск №  31(187) от 28.08.2017 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - 

газета 

___________________________________________________________________________ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ   

 

Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Порядок 

обеспечения учащихся учебно-методической литературой» 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки. Библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями 

по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

При этом нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной программе. 

Таким образом, образовательные учреждения не имеют право возлагать на 

граждан обязанность по приобретению учебно-методические материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18 августа  2017  года  №  51 

 

  

О   внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

31.10.2012 г. № 63 «О создании приёмных эвакуационных пунктов» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 

характера» и от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением  

Правительства Российской Федерации от 05.11.1995 г.  № 1113 «О единой  

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлениями Губернатора Самарской области от 11.12.1997 г. № 368 «О 

территориальной подсистеме Самарской области единой  государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 18.06.1998 г. № 150 «О 

проведении эвакуационных мероприятий на территории Самарской области  в от 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 31.10.2012 г. № 

63 «О создании приёмных эвакуационных пунктов» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции:  

«Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

СОСТАВ 

приемного эвакуационного пункта (ПЭП) сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность в 

ПЭП 
Должность по основной 

работе 
Телефон 

Руководство  
1 Девяткин О.А. Начальник ПЭП Глава сельского 

поселения 
89276034647 

2 Панова Н.Н.  Заместитель 

начальника  
Ведущий специалист 

администрации 
89379945095 

Группа встречи, приёма и размещения 



1 Митрополевская Г.А. Начальник 

группы 
Заведующая сельским 

клубом 
89879253005 

2 Дмитриева Л.А. Член группы Уборщик служебных 

помещений 
89372063245 

Группа учета эваконаселения 
1 Киреева Г.П. Начальник 

группы 
Специалист 

администрации 
892277370682 

2 Наумова О.Б. Член группы Безработная 89277102967 
Группа отправки и сопровождения эваконаселения 

1 Дмитриев В.Е. Начальник 

группы 
Инспектор по учету и 

бронированию 

военнообязанных 

89276033271 

2 Константинов В.А. Член группы Бригадир ООО 

«Александровское» 
89377964733 

3 Гаев А.И. Член группы ИП (глава КФХ) 89171687333 
4 Меркулов И.Г. Член группы Пенсионер  89276857610 

Медицинский пункт 
1 Минлебаева Е.В. Начальник 

группы 
Медсестра ВОП с. Мокша 89277342098 

2 Кобылкина Л.В. Член группы Фельдшер ФАПа п. 

Ледяйка 
89277479781 

Комендантская служба 
1 Арамова Н.В. Начальник  

группы 
Контролер ООО 

«Александровское»  
89270029734 

2 Перепелкин В.М. Член группы Начальник ГСМ ООО 

«Степные зори» 
89372046258 

Комната матери и ребенка 
1 Моргунова Л.В.  Начальник 

группы 
Завуч ГБОУ ООШ с. 

Мокша 
89270017401 

Группа обслуживания 
1 Нифонтова Т.Б. Начальник 

группы 
Продавец ИП Золотов 

В.Н. 
89276545151 

2 Попова Л.Н. Член группы Соцработник  89277073993 
Стол справок 

1 Панова Н.Н. Начальник 

группы 
Ведущий специалист 

администрации 
89379945095 

» 

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

 

Глава сельского поселения Мокша                   О.А. Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 августа 2017 г.  № 52 

Об утверждении состава общественного совета микрорайона на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 
 

В соответствии с частью 2.5 раздела 2 Положения о порядке формирования 

общественного совета микрорайона на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденного 

постановлением администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 07 августа  года № 48 (далее – Положение), 

администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить следующий состав общественного совета микрорайона на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области: 

- Горбунов П.Г.; 

- Буланова Р.И.; 

- Тильбаева А.А.; 

- Дмитриев В.Е.; 

- Мухташева С.Н.; 

- Чернов Вас. П.. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                           О.А. Девяткин                                            
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