
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (274) 

25 СЕНТЯБРЯ 

2015 года 

пятница 

Прокуратура Челно-Вершинского района  
Самарской области разъясняет  

 
Установлен порядок принятия решения о допуске 

лиц, имевших судимость, к педагогической или свя-
занной с ней предпринимательской деятельности 

 
В соответствии с. пунктом 2.1. статьи 11 Федерального закона «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2015 №796 утверждены Прави-
ла принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, решения о 
допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к предприни-
мательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспече-
ния, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а также формы решений». 

Так, решение принимается Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
отношении лиц, имевших судимость, а также лиц, уголовное преследование в отношении кото-
рых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим осно-
ваниям. 

Речь, в частности, идет о преступлениях небольшой и средней тяжести против жизни и здоро-
вья; свободы, чести и достоинства личности; семьи и несовершеннолетних; здоровья населения и 
общественной нравственности; основ конституционного строя и безопасности государства; 
общественной безопасности. 

Информирование о наименовании и местонахождении комиссии, а также порядке принятия 
решения осуществляется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
РФ путем размещения соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

Заявитель или его представитель обращается в комиссию с собственноручно подписанным 
заявлением. Указаны требования к содержанию такого заявления, а также документы, которые 
необходимо к нему приложить. Заявление регистрируется комиссией в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления в комиссию, а решение принимается в течение 30 дней со дня регистрации. 

Комиссия вправе проверять достоверность сведений, документов и материалов, указанных 
заявителем, путем направления соответствующих запросов и приглашения на заседания комис-
сии ответственных лиц. 

Решение принимается комиссией в отсутствие заявителя и иных лиц открытым голосованием. 
При равенстве голосов председательствующий имеет право решающего голоса. О принятом 
решении на том же заседании объявляется заявителю. 

В приложении к приказу приведена форма решения о допуске или недопуске лиц, имевших 
судимость, к педагогической деятельности, предпринимательской деятельности и (или) трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслужи-
вания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолет-
них. 

 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                    

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  21 сентября   2015 г.  № 83    
О начале отопительного сезона  
В связи с  понижением температуры, руководствуясь пунктом 11.7. Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержден приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 
115).  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Начать отопительный сезон  с 01 октября 2015г.   
2.Пуск газа осуществить в соответствии  утвержденным графиком  пуска газовых котельных 

сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области (Приложение №1). 

3.Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий. 
4.Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник».  
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
Глава   сельского поселения                                                                        
Челно-Вершины                                                                              С.А. Ухтверов 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ 
от  24 августа 2015 г.  № 73 

О внесении изменений в постановление № 118 от 05.12.2014 г. «О создании Единой комис-
сии» 

В связи с изменением состава Единой комиссии  по проведению торгов по предоставлению 
права аренды и безвозмездного пользования объектов недвижимости администрации сельского 
поселения Челно-Вершины,  администрация сельского поселения Челно-Вершины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в  постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от № 118 от 05.12.2014 г. «О 
создании Единой комиссии»: 

1.1.Вывести из состава комиссии специалиста 2 категории администрации сельского поселе-
ния Челно-Вершины Галяутдинову Танзилю Ильсияровну.  

1.2.Ввести в состав комиссии специалиста 2 категории    администрации сельского поселения 
Челно-Вершины Уфанюкову Татьяну Васильевну. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети «Интернет». 

 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины                                                                          С.А. Ухтверов  

Заключение о результатах публичных слушаний 
  в сельском поселении Озерки  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирова-

ния и строительства объекта «АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 
212 Шиханского месторождения» в границах  

сельского поселения Озерки 
от 21.09.2015 

 
1.   Дата проведения публичных слушаний: с «21» августа 2015 года по «21» сентября 2015 
2. Место проведения мероприятия: Самарская область, Челно-Вершинский район, село 

Озерки, ул. Центральная, 17. 
3. Основание проведения публичных слушаний: Постановление Исполняющей обязанности 

главы администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
№ 23 от 19.08.2015 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта «АО 
«Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 212 Шиханского месторождения» в 
границах сельского поселения Озерки, опубликованное в «Официальный вестник администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский» № 32(269) от 21 августа 2015. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: рассмотрение проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории для проектирования и строительства объекта «АО 
«Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 212 Шиханского месторождения» в 
границах сельского поселения Озерки. 

4. «24» августа 2015 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Озерки, ул. Центральная, 17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу публичного слушания, в котором приняли участие 5 человек. 

5. Мнения, предложения, замечания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для проектирования и строительства объекта «АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти 
и газа со скважины № 212 Шиханского месторождения» в границах сельского поселения Озерки 
внесли в протокол публичных слушаний – 5 человек. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

6.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу публичных слушаний: 5 человек; 

6.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний не выска-
заны; 

6.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: С проектом планировки 
территории и проектом межевания территории согласен; 

7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется: 

Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирова-
ния и строительства объекта «АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 212 
Шиханского месторождения» в границах сельского поселения Озерки. 

 
 
Исполняющая обязанности главы 
администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                                    Л.М. Панина  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (274) 25 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 14.09.2015  № 48 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки  сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-
Верщинский Самарской области, постановляю: 

 
Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 14 сентября 2015 года по 12 
ноября 2015 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования насто-
ящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту Пра-
вил, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 №93. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 5А. 

Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слуша-
ний: 

в с. Старое Эштебенькино – 16 сентября 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Луговая, 5А; 
Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании 
проекта Правил землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций 
демонстрационных материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний (месте 
ведения протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 12 ноября 2015 года. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоколов 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти Соколову Л.В. 

 Опубликовать настоящее постановление, проект Правил землепользования и застройки сельско-
го поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
газете «Официальный вестник». 

Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить :  

 размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации сель-
ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луго-
вая, 5А (в соответствии с графиком работы). 

 
 
Глава  сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                 Соколова Л.В. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 14.09.2015  № 22 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки  сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления сельского поселения Чувашское Урметьево муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок организа-
ции и проведения публичных слушаний в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Верщинский Самарской области, постановляю: 

 
Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 14 сентября 2015 года по 12 
ноября 2015 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования насто-
ящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту Пра-
вил, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 10.03.2010 №93. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, 

40. 
Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний: 
в с. Чувашское Урметьево  –  16 сентября 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Централь-

ная, 40. 
Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании 
проекта Правил землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций 
демонстрационных материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний 
(месте ведения протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по инфор-
мированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 
6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 12 ноября 2015 года. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоколов 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области Аитова В.Д. 

 Опубликовать настоящее постановление, проект Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области в газете «Официальный вестник». 

Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить :  

 размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское 
Урметьево, ул. Центральная, 40 (в соответствии с графиком работы). 

 
Глава  сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                    Аитов В.Д. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 14.09.2015  № 34  

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального 
района Челно-Верщинский Самарской области, постановляю: 

 
Провести на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 14 сентября 2015 года по 
12 ноября 2015 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официаль-
ного опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
Правил, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 №93. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, 7. 

Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний: 

в с. Токмакла – 16 сентября 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Центральная, 7; 
Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил 
землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрацион-
ных материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний (месте ведения 
протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 
6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 12 ноября 2015 года. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоколов 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Сунчелееву Т.А. 

 Опубликовать настоящее постановление, проект Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
в газете «Официальный вестник». 

Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить :  

 размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, 
7 (в соответствии с графиком работы). 

 
 
Глава  сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                Сунчелеева Т.А. 



3 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (274) 25 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 14.09.2015 № 32  

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки  сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Верщинский Самарской области, постановляю: 

 
Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 14 сентября 2015 года по 12 
ноября 2015 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту Пра-
вил, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 №93. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул.Озерная, 16. 

Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слуша-
ний 16 сентября 2015 года в 18:00 по адресу:  с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16.   

Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании 
проекта Правил землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций 
демонстрационных материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний (месте 
ведения протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 12 ноября 2015 года. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоколов 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Войнова А.В. 

 Опубликовать настоящее постановление, проект Правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
в газете «Официальный вестник». 

Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить:  

 размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по адресу: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, 
д.16 (в соответствии с графиком работы). 

 
Глава  сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области     Войнов А.В. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 14.09.2015  № 30 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки  сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-
Верщинский Самарской области, постановляю: 

 
Провести на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 14 сентября 2015 года по 12 
ноября 2015 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту Пра-
вил, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 
№93. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Каменный Брод, ул.Садовая, 24. 

Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения:  

в селе Каменный Брод – 16 сентября 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул.Советская, д.32; 
Администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании 
проекта Правил землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций 
демонстрационных материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний 
(месте ведения протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по инфор-
мированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 
6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 12 ноября 2015 года. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоколов 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Петухова В.А. 

 Опубликовать настоящее постановление, проект Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в газете «Официальный вестник». 

Администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить:  

 размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, 
ул. Садовая, д.24 (в соответствии с графиком работы). 

 
 
Глава  сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области     Петухов В.А. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                       
ДЕВЛЕЗЕРКИНО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 21.09.2015г. № 35 

  О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки  сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муници-
пального района Челно-Верщинский Самарской области, постановляю: 

 
Провести на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 21 сентября 2015 года 
по 19 ноября 2015 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официаль-
ного опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
Правил, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сель-
ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 10.03.2010 №93. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Девлезеркино, ул.Советская, 14Б. 

Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения:  

в селе Девлезеркино – 22 сентября 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул.Советская, д. 14Б; 
Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании 
проекта Правил землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций 
демонстрационных материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний 
(месте ведения протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по инфор-
мированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 
6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 19 ноября 2015 года. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоколов 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Саватнеева Н.А. 

 Опубликовать настоящее постановление, проект Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в газете «Официальный вестник». 

Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить:  

 размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Девлезеркино, 
ул.Советская, 14Б (в соответствии с графиком работы). 

 
Глава  сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области     Саватнеев Н.А. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (274) 25 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОЯРИХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 14.09.2015  № 53 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки  сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-
Верщинский Самарской области, постановляю: 

 
Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 14 сентября 2015 года по 12 
ноября 2015 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту Пра-
вил, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 №93. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, 2. 

Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слуша-
ний в селе Краснояриха – 16 сентября 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул.Школьная, д. 2; 

Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил 
землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных 
материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола 
публичных слушаний) и месте проведения мероприятий по информированию жителей поселения 
по вопросу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 12 ноября 2015 года. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоколов 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Усманова Фаэля Ахметбизяновича. 

 Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтере-
сованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить:  

 размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации сель-
ского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 
(в соответствии с графиком работы). 

 
 
Глава сельского поселения 
Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский  Самарской области                  Усманов Ф.А. 

 
          АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СИДЕЛЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 14 сентября 2015года  № 26 

 
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Верщинский 
Самарской области, постановляю: 

 
Провести на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 14 сентября 2015 года по 12 
ноября 2015 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту Пра-
вил, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 №93. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская, 16. 

Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слуша-
ний: 

в с. Сиделькино – 16 сентября 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Советская, 16; 

Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании 
проекта Правил землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций 
демонстрационных материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний 
(месте ведения протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по инфор-
мированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 
6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 12 ноября 2015 года. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоколов 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Турлачева М.Н. 

 Опубликовать настоящее постановление, проект Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в газете «Официальный вестник». 

Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить :  

 размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. 
Советская, 16 (в соответствии с графиком работы). 

 
 
Глава  сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                Турлачев М.Н. 
 

          АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От14 сентября 2015года №37 
 
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки  сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающи-
ми порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный 
Строитель муниципального района Челно-Верщинский Самарской области, постановляет: 

 
Провести на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 14 сентября 2015 года 
по 12 ноября 2015 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официаль-
ного опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
Правил, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 10.03.2010 №94. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Советская, 
1А. 

Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения:  

в пос. Красный Строитель – 16 сентября 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Советская, 
1А; 

Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании 
проекта Правил землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций 
демонстрационных материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний 
(месте ведения протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по инфор-
мированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 
6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 12 ноября 2015 года. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоколов 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области Щуренкову Н.В. 

 Опубликовать настоящее постановление, проект Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области в газете «Официальный вестник». 

Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить :  

 размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный 
Строитель, ул. Советская, д.1А (в соответствии с графиком работы). 

 
Глава  сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области     Щуренкова Н.В. 



5 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (274) 25 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 сентября 2015 года № 84 

О комиссии по оценке готовности оборудования котельных 
На основании положений приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об 

утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», Постановления администрации 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области № 36 от 22.05.2015 года «О комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 
2015-2016 годов на территории сельского поселения Челно-Вершины» в целях своевременной и 
качественной подготовки объектов коммунальной инфраструктуры в работе в осеннее- зимний 
период 2015-2016 гг. администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Создать комиссию по оценке готовности газового оборудования котельных сельского поселе-

ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области к работе в 
осенне-зимний период в составе: 

Председатель комиссии: 
Ухтверов С. А. - глава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
 
Члены комиссии: 
Морозов И.А. - государственный инспектор Тольяттинского отдела по надзору за промышлен-

ной и энергетической безопасностью Средне- Поволжского управления Ростехнадзора (по согла-
сованию) 

Чинарева Г.Г. – старший государственный инспектор Средне- Поволжского управления Ростех-
надзора (по согласованию) 

Адаевский В.И. - главный государственный инспектор Тольяттинского отдела по надзору за 
промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора 
(по согласованию) 

Ухтверов И.А. - руководитель МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций» 

Шакуто А.Ю. - директор Челно-Вершинского МУП ПО ЖКХ 
Комиссии в срок до 25 сентября 2015 года провести обследование газового оборудования 

котельных па предмет оценки их готовности к отопительному сезону. 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Данное постановление-опубликовать в газете «Официальный вестник» 
 
Г лава сельского поселения  
Челно-Вершины              Ухтверов С.А. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 21.09.2015  № 86 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления сельского поселения Челно-Вершины муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Верщинский Самарской области, постановляю: 

 
Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 21 сентября 2015 года по 19 
ноября 2015 года. 

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования насто-
ящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту Пра-
вил, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 
№93. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул.Советская, 12. 

Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слуша-
ний в каждом населенном пункте сельского поселения:  

в селе Челно-Вершины – 22 сентября 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул.Советская, д. 12; 
Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании 
проекта Правил землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций 
демонстрационных материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний (месте 
ведения протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 19 ноября 2015 года. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоколов 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Ухтверова С.А. 

 Опубликовать настоящее постановление, проект Правил землепользования и застройки сельско-
го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
газете «Официальный вестник». 

Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить:  

 размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации сель-
ского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Совет-
ская, 12 (в соответствии с графиком работы). 

 
Глава  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Ухтверов С.А. 

Заключение о результатах публичных слушаний 
  в сельском поселении Озерки  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и 

строительства объекта «АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 212 Шихан-
ского месторождения» в границах  

сельского поселения Озерки 
от 21.09.2015 

 
1.   Дата проведения публичных слушаний: с «21» августа 2015 года по «21» сентября 2015 
2. Место проведения мероприятия: Самарская область, Челно-Вершинский район, село 

Озерки, ул. Центральная, 17. 
3. Основание проведения публичных слушаний: Постановление Исполняющей обязанности 

главы администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский № 23 от 19.08.2015 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта 
«АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 212 Шиханского месторождения» 
в границах сельского поселения Озерки, опубликованное в «Официальный вестник админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский» № 32(269) от 21 августа 2015. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: рассмотрение проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории для проектирования и строительства объекта «АО 
«Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 212 Шиханского месторождения» в 
границах сельского поселения Озерки. 

4. «24» августа 2015 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Озерки, ул. Центральная, 17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу публичного слушания, в котором приняли участие 5 человек. 

5. Мнения, предложения, замечания по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории для проектирования и строительства объекта «АО «Самаранефтегаз»: «Сбор 
нефти и газа со скважины № 212 Шиханского месторождения» в границах сельского поселения 
Озерки внесли в протокол публичных слушаний – 5 человек. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

6.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу публичных слушаний: 5 человек; 

6.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний не 
высказаны; 

6.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: С проектом планировки 
территории и проектом межевания территории согласен; 

7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется: 

Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирова-
ния и строительства объекта «АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 212 
Шиханского месторождения» в границах сельского поселения Озерки. 

 
 
Исполняющая обязанности главы 
администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                                    Л.М. Панина   
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  22.09.2015  №  631   

О подготовке документации по планировке территории для проектирования и строительства 
объекта  АО «Самаранефтегаз»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки документации по 
планировке территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз», 
администрация муниципального района Челно-Вершинский  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для проектирования и строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского 
месторождения» расположенного в границах сельских поселений Краснояриха, Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района                                                   В. А. Князькин  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 23.09.2015  № 635   

О подготовке документации по планировке территории для проектирования и строительства 
объекта  АО «Самаранефтегаз»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки документации по 
планировке территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз», 
администрация муниципального района Челно-Вершинский  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для проектирования и строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз» «Напорный нефтепровод от ДНС «Горбуновская» до УПСВ 
«Красногородецкая» расположенного в границах сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района                                                   В. А. Князькин 
                                 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
СИДЕЛЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                           
РЕШЕНИЕ  

от 17 сентября 2015 года  № 5 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей сельского поселе-

ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №103 от 
29.12.2014г «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
       В соответствии с п.1 п.п.2 ст.35 Устава сельского поселения Сиделькино муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федера-
ции Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно
-Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
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муниципального района Челно-Вершинский №103 от 29.12.2014г «О бюджете сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов»,  №105 от 11.02.2015г, №108 от 27.02.2015г следующие изменения 
и дополнения   

 
1.1. В пункте 1 статьи 1 общий объем доходов сумму «3777,2» тыс.руб. заменить суммой 

«3770,4», общий объем расходов сумму «3903,6» заменить суммой «3896,8».     
 
2.    Приложение № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
3.    Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель 
Собрания представителей  
сельского поселения Сиделькино    
муниципального района Челно-Вершинский                                           
Самарской области                                                                                                 Чеботова Л.Т. 
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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
           КАМЕННЫЙ  БРОД  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ  

от 15.09.2015года   № 5  
О внесении  изменений  и  дополнений в  Решение  Собрания представителей «О бюджете 

сельского  поселения Каменный Брод муниципального  района Челно-Вершинский на 2015г и на 
плановый период  2016 и  2017 годов» 

 
        В соответствии с п.2 ст.35 Устава   сельского  поселения Каменный Брод  муниципального  

района Челно-Вершинский Самарской области  и бюджетным кодексом Российской Федерации  
Собрание представителей  сельского поселения  Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский  

 
Р Е Ш И Л О: 
 
1.     Внести в Решение Собрания  представителей  сельского поселения     Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского  поселения  Каменный Брод  
муниципального  района  Челно-Вершинский   на 2015 год  и на  плановый  период 2016 и 2017 
годов»  от  29.12.2014г. №118, от 10.02.2015г. №120, от 27.02.2015г. №123 и от 22.04.2015г. №127 
следующие изменения:   

 
1.1.  В пункте 1 ст.1 по доходам сумму «5017,4»  заменить суммой «5010,6».  
 
1.2.  В пункте 1 ст.1 по расходам сумму «5285,8» заменить суммой «5279,0».  
    

1.3.  Приложения  3, 4 и 5 изложить  в  новой  редакции. 
 
1.4.  Опубликовать настоящее  Решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель  
Собрания представителей 
сельского поселения                                                                         Л.К. Макарова  
                        
 
Глава  сельского  поселения                                                            В.А. Петухов  
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