
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
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№ 19 (307) 

20 МАЯ 

2016 года 

пятница 

Прокуратура Челно–Вершинского района Самарской области разъясняет  
«Внесены изменения, касающиеся отбывания административного наказания в виде 

обязательных работ» 
 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 135-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.13 и 32.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 33 и 109.2 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» устанавливается, что на основании 
письменного заявления лица, которому назначено административное наказание в виде обязатель-
ных работ, максимальное время обязательных работ в выходные дни и дни, когда лицо, которому 
назначено административное наказание в виде обязательных работ, не занято на основной 
работе, службе или учёбе, судебный пристав-исполнитель вправе увеличить до восьми часов, 
а в рабочие дни – до четырёх часов после окончания работы, службы или учёбы. 

Аналогичные изменения вносятся в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». 
Кроме того, Федеральным законом уточняется, что постановление о передаче исполнительно-

го производства в другое подразделение судебных приставов одного территориального органа 
Федеральной службы судебных приставов утверждается старшим судебным приставом или его 
заместителем. 

 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «13 » мая   2016г. № 68___     
 
Об исполнении бюджета  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
за 1 квартал 2016 года 
 
   
   
  На основании  п. 4 .ст. 77  Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 15 «Положения о 
бюджетном  процессе в сельском поселении Челно-Вершины», утвержденного решением Собра-
ния представителей сельского поселения Челно-Вершины  от 05.08.2011г № 32, Администрация 
сельского поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1.Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муни-

ципального района Челно-Вершинский  Самарской области за 1 квартал 2016года» (Приложение 
№ 1,2,3). 

   2 Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области  для сведения. 

   3. Опубликовать настоящее постановление  в  районной  газете «Официальный вестник» и 
разместить на  официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины  в сети Интернет. 

  
 
Глава сельского поселения   Челно-Вершины                                          С.А.Ухтверов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13 мая 2016 г. № 69 
О создании комиссии по противодействию коррупции в сельском поселении Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 Руководствуясь частью 3 статьи 15 закона Самарской области «О противодействии 

коррупции в Самарской области» от 10.03.2009 г. № 23-ГД, администрация сельского поселе-
ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Создать комиссию по противодействию коррупции в администрации сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в следую-
щем составе: 

- председатель комиссии С.А. Ухтверов – глава сельского поселения; 
- заместитель председателя комиссии А.В. Буйволов – депутат Собрания представителей 

сельского поселения Челно-Вершины; 
Члены комиссии:  
- Власова О.И. - депутат Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины; 
- Куклов А.П. - депутат Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины; 
- Захарушкина Т.А. – ведущий специалист администрации сельского поселения. 
Постановление № 14 от 08.02.2012 г. «О создании комиссии по противодействию корруп-

ции в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» признать утратившим силу. 

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

 
Глава сельского поселения                                                                    
Челно-Вершины                                                                              С.А. Ухтверов 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
№ 320 от 12.05.2016г. 
 
Об образовании районной комиссии  
по оценке эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения на 

территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2016 году. 
В целях повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначе-

ния на территории муниципального района Челно-Вершинский и содействия комиссии по 
оценке эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения на террито-
рии муниципальных районов Самарской области администрация муниципального района 
Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Образовать районную комиссию по оценке эффективности использования земель сель-

скохозяйственного назначения на территории муниципального района Челно-Вершинский в 
2016 году. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Состав комиссии по оценке эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения на территории муниципального района Челно-Вершинский (Приложение 1); 
Положение о комиссии по оценке эффективности использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения на территории муниципального района Челно-Вершинский (Приложение 2); 
3. Утвердить положение об оценке и критерии оценки эффективности использования 

земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с приложениями к приказу Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 02.03.2016 № 65-п 

4. Возложить организационно-техническое обеспечение деятельности районной комиссии 
на муниципальное казенное учреждение  Управление сельского хозяйства администрации 
муниципального района Челно-Вершинский (Мазитова). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                           В.А. Князькин 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации муниципального района  

Челно-Вершинский  
от 12.05.2016. № 320 

 
СОСТАВ 
комиссии по оценке эффективности использования земель сельскохозяйственного назначе-

ния на территории муниципального района Челно-Вершинский в 2016 году 
 
Князькин 
Валерий Анатольевич –  глава муниципального района, руководитель 

комиссии  
Мазитов 
Айрат Рафикович – заместитель главы муниципального района – руководитель 

МКУ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-
Вершинский», заместитель руководителя комиссии  

Гафуров  
Александр Рифгатьевич – главный агроном МКУ «Управление сельского 

хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский», секретарь комиссии 
(по согласованию) 

 
Члены районной комиссии 
 
Галимов  
Ринат Рифатович – заместитель руководителя МКУ  «Управление сельского 

хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский» (по согласованию) 
Батманов  
Петр Леонидович – руководитель Челно-Вершинского отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» (по согласованию) 
Медведев  
Юрий Тимофеевич – главный агроном Челно-Вершинского отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр»  (по согласованию) 
Ухтверов  
Сергей Александрович – глава сельского поселения Челно-Вершины (по 

согласованию) 
Войнов  
Александр Вениаминович – глава сельского поселения Новое Аделяково (по 

согласованию) 
Турлачев  
Михаил Николаевич – глава сельского поселения Сиделькино (по согла-
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сованию) 
Соколова  
Людмила Валерьевна – глава сельского поселения  Эштебенькино (по согласо-

ванию) 
Зайцев  
Сергей Сергеевич – глава сельского поселения  Каменный Брод (по согласованию) 
Рузакова Татьяна Владимировна – глава сельского поселения  Чувашское 

Урметьево (по согласованию) 
Саватнеев  
Николай аркадьевич – глава сельского поселения Девлезеркино (по согласова-

нию) 
Султанов Александр Константинович – глава сельского поселения Токмала (по 

согласованию) 
Щуренкова  
Наталья Владимировна – глава сельского поселения Красный Строитель (по 

согласованию) 
Панина  
Лариса Михайловна – глава администрации сельского поселения Озерки (по 

согласованию) 
Усманов  
Фаэль Ахметбизянович – глава сельского поселения  Краснояриха (по согласова-

нию) 
Макаров  
Владимир Васильевич – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию) 
 
Селезнев 
Павел Сергеевич – председатель СПК им. Давыдова (по согласованию) 
 
Миронов  
Иван Васильевич – председатель СПК (колхоз) «Победа» (по согласованию) 
 
Купцов  
Николай Григорьевич – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию) 
 
Гарифуллин Гумер Саимович 
 – директор ООО «Урожай» (по согласованию) 
Агафонов Александр Иванович 
 – директор ООО «Челно-Вершинское» (по согласованию) 
Шалашников Николай Юрьевич 
 – Директор ООО А/ф «Эштебенькино» (по согласованию) 
Анисимов Александр Иванович  
 – директор ООО СХП «Черемшанское» (по согласованию) 
Шувалов Василий Васильевич 
 – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию) 
Чадаев Николай Николаевич 
 – глава крестьянского (фермерского) хозяйства  (по согласованию) 
Николаева Наталья Всеволодовна 
 – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию) 
Тухватулин Тяльгат Абдулахатович 
 – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию) 
Анисифоров Андрей Николаевич 
 
 – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию) 
Иванов Константин Георгиевич 
 – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию) 
Ильин 
Владимир Петрович – руководитель обособленного подразделения 

«Чистовское» ООО Компания «БИО-ТОН» (по согласованию) 
 
Мукангалиев Кайрат Улеллаевич 
 – директор ООО «Северное» (по согласованию) 
 
Башкиров Леонид Николаевич 
 – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию) 
Григорьев Анатолий Николаевич – глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства (по согласованию) 
Фролов Федор Петрович – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию) 
 
Камышов Иван Иванович – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию) 
 
Волков Валентин Петрович – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию) 
 
Анисифоров Николай Андреевич – глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства (по согласованию) 
 
Калашникова Юлия Юрьевна – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию) 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации муниципального района  

Челно-Вершинский  
от 12.05.2016. № 320 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по оценке эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 

на территории муниципального района Челно-Вершинский в 2016 году 
 
 
1. Комиссия по оценке эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 

на территории муниципального района Челно-Вершинский в 2016 году (далее – Районная комис-
сия) является временным  координационным органом Администрации муниципального района 
Челно-Вершинский, образована для содействия областной комиссии по оценке эффективности 
использования в 2016 году земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципаль-
ных районов Самарской области (далее – Областная комиссия) в целях проведения оценки эффек-
тивности использования в земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципально-
го района Челно-Вершинский в 2016 году (далее – оценка). 

2. В своей деятельности Районная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Самарской области, постановле-
ниями и распоряжения Губернатора Самарской области, постановлениями Правительства Самар-
ской области, решениями Областной комиссии, Уставом муниципального района Челно-
Вершинский, нормативно-правовыми актами Собрания представителей, главы муниципального 
района, принятыми и изданными в пределах их компетенции, и настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
- подготовка и содействие Областной комиссии в проведении осмотра объектов в соответствии с 

критериями оценки эффективности использования в 2016 году земель сельскохозяйственного 
назначения на территории муниципального района Челно-Вершинский, утвержденными министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; 

- принимать участие в заседаниях Областной комиссии; 
- вносить предложения в решения Областной комиссии и излагать особое мнение при 

несогласии с принятыми решениями на заседаниях Областной комиссии. 
4. В состав Районной комиссии входят, председатель Районной комиссии, заместитель 

председателя Районной комиссии, секретарь Районной комиссии, члены Районной комиссии. 
5. Председатель Районной комиссии: 
осуществляет руководство деятельностью Районной комиссии; 
назначает дату проведения Районной комиссии; 
проводит заседания Районной комиссии, подписывает протокол заседания Районной комис-

сии. 
6. Заместитель председателя Районной комиссии замещает председателя Районной комиссии 

в случае его временного отсутдсвия. 
7. Секретарь Районной комиссии: 
осуществляет подготовку заседаний Районной комиссии, включая оформление и рассылку 

необходимых документов; 
уведомляет за 3 дня членов комиссии о повестке дня, времени и месте проведения заседания 

Районной комиссии; 
ведет протокол заседания Районной комиссии; 
осуществляет по поручению председателя Районной комиссии иные функции, необходимые 

для организационного обеспечения деятельности Районной комиссии; 
осуществляет обмен информацией между Районной комиссией и Областной комиссией. 
8. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более полови-

ны от общего числа членов Районной комиссии. Члены Районной комиссии лично участвуют в 
заседаниях Районной комиссии и не вправе делегировать свои полномочия третьим лицам. 

9. Районная комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, имеет право: 
заслушивать на своих заседаниях представителей заинтересованных органов и организаций 

и принимать соответствующие решения; 
запрашивать информацию у территориальных органов местного самоуправления, научных, 

общественных и других организаций, а также специалистов; 
создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии. 
10. Состав Районной комиссии утверждается Главой муниципального района. В состав 

комиссии по согласованию включаются главы сельских поселений муниципального района 
Челно-Вершинский, руководители сельскохозяйственных организаций района, специалисты 
МКУ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области». 

11. Решения Районной комиссии оформляются протоколами, которые готовятся секретарем 
комиссии и подписываются председательствующим в заседании. 

12. Организационное обеспечение работы Районной комиссии осуществляет МКУ 
«Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  12.05.2016 г. № 321 
О внесении изменений в постановление администрации района от 28.10.2014 № 819 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к действующим объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, информации и связи в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015-2017 годы» 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 28.10.2014 

№819 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для беспрепятственно-
го доступа маломобильных граждан к действующим объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур, информации и связи в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015-2017 годы»»: 

приложение к муниципальной программе «Мероприятия по реализации программы» изло-
жить в новой редакции (Приложение 1). 

 
      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
      3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
   
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самаркой области                                               В.А.Князькин  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
       от  12.05.2016 г.  № 324 
О проведении районного 
праздника «Русская березка» 
 
 
В целях организованного проведения праздника «Русской березки», посвященного оконча-

нию весенних полевых работ, администрация муниципального района Челно-Вершинский 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести 04 июня 2016 года на территории ипподрома праздник  
«Русская березка», посвященный окончанию весенних полевых работ. 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздни-

ка «Русская березка» (приложение №1). 
3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и прове-

дению праздника «Русская березка» (приложение №2). 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский. 
5. Главному редактору газеты «Авангард» (Мининой А.В.) обеспечить информацион-

ное сопровождение праздника на страницах газеты. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                  В.А.Князькин      
 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (307) 20 мая 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

м.р. Челно-Вершинский 
от__________№______ 
 
 
Организационный комитет по подготовке и проведению 
праздника «Русская березка» 
 
Мазитов А.Р.          – 
 заместитель главы района, руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства адми-

нистрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», председатель оргко-
митета; 

 
Галимов Р.Р.           – 
 
 заместитель руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», заместитель председателя оргко-
митета; 

 
члены оргкомитета: 
 
Романов В.М.         – председатель Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский (по согласованию); 
Трофимов Д.Н.     – заместитель главы района - руководитель управления финансами 

администрации муниципального района Челно-Вершинский; 
Сидорова Н.М.      – руководитель МКУ Управление культуры и молодежной полити-

ки, заместитель председателя оргкомитета; 
Нишанов Р.Н.        – 
 руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муници-

пального района Челно-Вершинский»; 
Богатова А.Н.        – директор МАУ «Орфей»; 
Власова О. И.         – 
 главный врач ГБУЗ СО Челно-Вершинской ЦРБ 
(по согласованию); 
Шакуто А.Ю.       – директор МУП ПОЖКХ (по согласованию); 
Расулов Р.Б.         – 
 начальник О МВД России по Челно-Вершинскому району (по согласованию); 
Ухтверов С.А.      – 
 глава сельского поселения Челно-Вершины 
(по согласованию); 
Минина А.В.       – главный редактор газеты «Авангард»; 
 Фролов И.И.         –   заместитель директора Девлезеркинского СОШ конно-спортивного подраз-

деления «Кентавр» (по согласованию) 
 Широков А.С.      –   руководитель аппарата администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области;  
Коновалов В.Н.    –   директор ГКП Самарской области «АСАДО» филиала Челно-Вершинского 

ДЭУ (по согласованию); 
Тихонова Н.В.      –   директор ГКУ СО ЦЗН м.р.Челно-Вершинский (по согласованию); 
Токтаров О.И.      –    начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района Челно-Вершинский; 
Лукьянов В.Д.       –   главный специалист отдела экономического развития, инвестиций и тор-

говли администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
Зайнуллина З.С.     – директор СельПо (по согласованию); 
Жулина Е.С.           – директор МАУ «ДМО»; 
Хуснутдинова А.М. – специалист МКУ «Управление сельского хозяйства» (по согласованию). 
 
   
Приложение № 2  
к постановлению администрации 
м.р. Челно-Вершинский 
от__________№______ 
 
План мероприятий 
по подготовке и проведению  
праздника «Русская березка» 
 
№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные за 
исполнение 
(по согласованию) 
1. 
 
 
 Подготовить проект постановления администрации о проведении праздника  14.05. 
 
 Мазитов А.Р. 
 
 
2. Разработать и согласовать смету расходов на проведение мероприятия 17.05.

 Трофимов Д.Н. 
Сидорова Н.М. 
Нишанов Р.Н. 
Фролов И.И. 
Зайнуллина З.С. 
3. Подготовить список выступающих, согласовать их участие и регламент выступлений

 20.05. Мазитов А.Р. 
4. Подготовить материал для награждения в честь праздника 25.05 Хуснутди-

нова А.М. 
5. Подготовить выступление главы района 27.05. Широков А.С. 
6. Обеспечить информационное сопровождение праздника 20.05.-05.06.

 Минина А.В. 
Широков А.С. 
7. Подготовить и направить приглашение на праздник почетным гражданам, руководите-

лям федеральных и региональных структур, общественных организаций до 22.05. Галимов 
Р.Р. 

Гафуров А.Р. 
8. Подготовить территорию ипподрома для проведения праздника (подвести эл. энергию, 

скосить траву на территории, установить флагштоки, покрасить трибуны и т.д.) 29.05.-30.05 
 
 Токтаров О.И. 
Коновалов В.Н. 
Ухтверов С.А. 
Шакуто А.Ю. 
Тихонова Н.В. 
Фролов И.И. 
9. Побелка столбов, обкосы придорожных участков  Главы сельских 

поселений  
10. Обновление стеллы на границе районов Сергиевск-Челно-Вершины 

 Коновалов В.Н. 
11. Обновление стеллы на развилке Челно-Вершины-Шентала  Ухтверов 

С.А. 
12. Организовать дежурство скорой помощи, пож. машины, сделать заявку 31.05.

 Власова О.И. 
Романов В.М. 
Сидорова Н.М. 

13. Обеспечить автобус для размещения музыкальной аппаратуры 31.05. Сидо-
рова Н.М. 

14. Организовать подвоз населения на праздник 31.05. Главы сельских 
поселений 

Сайфутдинов М. Н. 
15. Организовать катание детей на пони 31.05. Фролов И.И. 
Волков Ю.М.  
16. Организовать конный парад 31.05. Фролов И.И. 
Волков Ю.М. 
17. Подготовить и разместить объявление о программе праздника в районной газете 

«Авангард» 21.05. 
28.05 Сидорова Н.М. 
Минина А.В. 
 
18. Подготовить программу и площадки для спортивных и конноспортивных соревно-

ваний  28.05. Нишанов Р.Н. 
Фролов И.И. 
19. Организовать дежурство сотрудников РОВД И ДНД. Определить стоянку для 

автомобилей 31.05 Расулов Р.Б. 
20. Оформить сцену 30.05 Сидорова Н.М. 
21. Подготовить сценарий и режиссуру праздника 15.05. Сидорова Н.М. 
Богатова А.Н. 
22. Организовать концертную программу 31.05. Сидорова Н.М. 
Богатова А.Н. 
23. Произвести разметку территории под торговые ряды, стоянки автомобилей и пло-

щадки для массовых мероприятий 29.05.-30.05. Токтаров О.И. 
24. Организовать расширенную ярмарку по продаже промышленных и продуктовых 

товаров, пункты общественного питания 31.05. Лукьянов В.Д. 
25. Подготовить и направить в отделения полиции № 65, ГОЧС письма об обеспечении 

безопасности во время проведения праздника 23.05. Сидорова Н.М. 
26. Организовать регистрацию приглашенных, разместить прибывающих делегаций 

ВИП гостей 
 31.05 Галимов Р.Р. 
Жулина Е.С. 
27. Организовать питание гостей праздника 31.05 Мазитов А.Р. 
Лукьянов В.Д. 
28. Организовать дежурство работников администрации, подготовить группу сотрудни-

ков для сопровождения ВИПов 29.05 Ухтверов И.А. 
 
29. Организовать размещение на сайте района информацию о празднике  02.06.

 Сидорова Н.М. 
30. Определить места и вывесить указатели «На праздник» 30.05 Токта-

ров О.И. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 17.05.2016 г. № 333             
О внесении изменений в муниципальную  
программу «Противодействие коррупции в муниципальном районе  
Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018 годы» 
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы", администрация муниципального района 
Челно-Вершинский 

                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Внести изменения в муниципальную программу  «Противодействие коррупции в муници-

пальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018 годы», дополнив Пере-
чень мероприятий Программы следующими пунктами: 

«2.2.4  Организация контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в 
отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на закон-
ные доходы. 

2.2.5 Организация работы по предупреждению и пресечению незаконной передачи 
должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в связи с исполнением государственного или муниципального контракта, за 
"предоставление" права заключения такого контракта. 

2.2.6 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдель-
ными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

2.2.7 Организация проверок на наличие аффилированности всех лиц, причастных к 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том 
числе лиц, которые участвуют в аукционных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

2.2.8 Активизация взаимодействия с независимыми экспертами, получившими аккреди-
тацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов, получению заключений экспертизы.» 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
информирует население об итогах аукциона, назначенного на 
19.05.2016г. по продаже объектов недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности муниципального района, опубликованного в  
газете «Официальный вестник» 15 апреля 2016 № 14 (302). 

Аукцион по продаже Лота № 1 признан не состоявшимся. Здание 
молочной кухни и земельный участок под зданием продан  единствен-
ному соискателю Краснову В.В. по начальной цене  аукциона 350 000-
00 руб. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (307) 20 мая 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                   
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
            РЕШЕНИЕ 
от 6 мая 2016г. №38    
 
Об исполнении бюджета  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
за  2015год 
 
   
   
  На основании  п. 6 .ст. 77  Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 15 «Положения о бюд-
жетном  процессе в сельском поселении Челно-Вершины», утвержденного решением Собрания 
представителей сельского поселения Челно-Вершины  от 05.08.2011г № 32, Администрация сель-
ского поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1.Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский  Самарской области за  2015год» (Приложение № 1,2,3,4,5). 
   2. Опубликовать настоящее постановление  в  районной  газете «Официальный вестник »  и на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети интернет. 
  
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            А.В.Буйволов 
 
Глава сельского поселения   Челно-Вершины                                          С.А.Ухтверов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (307) 20 мая 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
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