
 
 

Кабановские вести 

Выпуск № 24 от 16 августа 2017г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.08.2017 года №52 

              с. Кабановка 

«О подготовке документации 

по планировке территории»  

 

Рассмотрев обращение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» о 

принятии решения по подготовке документации по планировке территории для 

строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Система заводнения скважин №№ 

384, 491 Винно-Банновского месторождения», и на основании Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь нормативными 

положениями Устава сельского поселения Кабановка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, администрация сельского поселения 

Кабановка Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разрешить ООО «Средневолжская землеустроительная компания» 

подготовку документации по планировке территории для строительства объекта 

АО «Самаранефтегаз»: «Система заводнения скважин №№ 384, 491 Винно-

Банновского месторождения» в границах сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Кабановские вести» и 

разместить на сайте сельского поселения Кабановка в сети «Интернет». 

3. Контроль над выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Кабановка       Шаронов Ю.Г 

_____________________________________________________________________ 

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – 
это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

При обнаружении взрывоопасного предмета или предмета, похожего на 
него необходимо: 

1. немедленно сообщить об опасной находке взрослым и в правоохранительные 
органы по телефону «112»; 

2. запомнить место и время обнаружения; 

3. постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки. 

К А Т Е Г О Р И Ч Е С К И  З А П Р Е Щ А Е Т С Я  



- прикасаться, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие 
предметы, находящиеся с ними в контакте с места на место; 

- наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой); 

- закапывать в землю или бросать в водоём; 

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, телефонами и другими гаджетами 
вблизи обнаруженного предмета; 

- предпринимать попытки к разборке найденного подозрительного предмета; 

- бросать в костёр или разводить огонь вблизи него. 

П А М Я Т К А 

Если Вы оказались в заложниках 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником. При этом 
преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и 
т.п. Во всех случаях именно человеческая жизнь становится предметом торга для 
террористов. 

Если Вы оказались в заложниках, рекомендуется придерживаться 
следующих правил поведения: 

· не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам; 

· терпеть лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза преступникам, не 
вести себя вызывающе; 

· при необходимости выполнять требования преступников, не противоречить им, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной, стараться не допускать 
истерик и паники; 

· на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивать разрешения; 

· если получено ранение, постараться не двигаться, этим сократится потеря крови. 

Необходимо быть внимательным, постараться запомнить приметы преступников, 
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению заложников 
необходимо соблюдать следующие требования: 

· лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

· ни в коем случае не нужно бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них; 

· если есть возможность, необходимо держаться подальше от проемов дверей и 
окон. 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Цель данных рекомендаций - помочь родителям воспитанников правильно 
ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а 
также обеспечить создание условий, способствующих расследованию 
преступлений. 

Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в 
экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в детском саду, немедленно сообщите о 
находке воспитателям или дежурному администратору (охраннику). 

* не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 

* зафиксируйте время обнаружения предмета; 

* постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше 
от находки; 



* обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы органов 
внутренних дел (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем); 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки (красивые авторучки, детские 
машинки и т.п.). 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям. 
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