
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
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2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.06.2016 г. № 431 
 
О внесении изменений в Постановление администрации района № 1061 от  
12.12.2013 г. «Об утверждении  муниципальной программы «Дети  
муниципального района Челно-Вершинский на 2014-2016 годы» 
 
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в соответ-
ствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
района Челно-Вершинский, их формирования и реализации, администрация муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в Постановление администрации района № 1061 от 12.12.2013 

г. «Об утверждении муниципальной программы «Дети муниципального района Челно-
Вершинский на 2014-2016 годы»»: 

 
1.1. Пункт 5  Пояснительной записки  муниципальной программы «Дети муниципального 

района Челно-Вершинский на 2014-2016 годы» (далее Программы) изложить в новой редакции: 
 
«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-

ние ресурсного обеспечения Программы Финансовое обеспечение реализации мероприятий 
Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский составляет  

 
- в 2014 году – 133 тыс. рублей; 
- в 2015 году - 259975 тыс. рублей 69 копеек; 
- в 2016 году – 402, 072 тыс. рублей. 
 
     Общий объем финансирования Программы за счет субсидий и субвенций из областного 

бюджета составляет: 
 
- в 2014 году – 5354 тыс. рублей (содержание учреждений); 21634 тыс. рублей - субвенции на 

исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных 
выплат на содержание детей, находящихся под опекой, в том числе в приемных семьях и устро-
енных на патронатное воспитание, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 
патронатному воспитателю; 

- в 2015 году - 5905 тыс. рублей (содержание учреждений); 7970 тыс. рублей - субвенции на 
исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных 
выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю; 
560,688 тысяч рублей - субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в 
организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей в каникулярное время; 

- в 2016 году - 1895 тыс. рублей (содержание учреждений); 7838 тыс. рублей - субвенции на 
исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных 
выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю; 
506,516 тысяч рублей - субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в 
организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей в каникулярное время. 

 
Распределение средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский, субвенций 

областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в разрезе исполнителей представ-
лено в Приложении №1/1, №1/2 к настоящей Программе». 

 
1.2. Приложение №1/1, №1/2 изложить в новой редакции: 
 
Приложение № 1/1 
 
Объемы финансирования из районного бюджета мероприятий 

Муниципальной программы «Дети муниципального района Челно-Вершинский на 2014-2016 
годы» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 23.06.2016 г. № 429    
 
О внесении изменений в постановление администрации  муниципального района Челно-

Вершинский от 19.04.2011 г.  № 304 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ,  постановлением администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский от 18.03.2011 г. № 206 «Об утверждении порядка формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация муниципального района  Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                               
1. Внести изменения в постановление администрации района от 19.04.2011 г.  № 304 «Об утвер-

ждении реестра муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 
области» изложив реестр муниципальных услуг в новой редакции (прилагается). 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.06.2016 г. № 433 
Об установлении расходных обязательств  муниципального района Челно-Вершинский 
 
В соответствии со статьей 86  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Законом Самарской области от 08.06.2016 № 68 – ГД «О внесении измене-
ний в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов»  Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Челно-Вершинский 

относится финансирование расходов на  исполнение переданных  государственных полномочий по  
подготовке  и проведению Всероссийской  сельскохозяйственной переписи в 2016 году за счет  
субвенций федерального бюджета. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы района-

руководителя управления финансами (Трофимова Д.Н.) 
 
Глава муниципального района                                           В.А.Князькин 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
 о проведении предварительного  внутрипартийного   голосования  

 
Местное отделение Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального 

района Челно-Вершинский  приглашает Вас принять участие в предварительном внутрипартийном 
голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты  
Собрания  представителей  сельского   поселения   Сиделькино    одномандатному  округу  №   2  .                         

Прием заявлений на участия будет осуществляться с  31  июня  по  5  июля  2016   года адресу:  
Село   Сиделькино ,  улица    Советская   16, контактный телефон:   84651-38134  

 
 
 

Организационный комитет по проведению 
предварительного внутрипартийного голосования. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  27.06.2016  № 434  
 «О подготовке проекта планировки территории  и проекта межевания территории» 
 
Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

24.06.2016 года № К-699 о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, в соответствии со статьей 45 и 46 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации, Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

                                   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для строитель-

ства объекта АО «РИТЭК» «Сбор нефти и газа со скважины № 300 Загрядского месторожде-
ния» - в границах сельского поселения Краснояриха 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального района                                                  В. А. Князькин 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  27.06.2016  № 438 
 «О подготовке проекта планировки территории  и проекта межевания территории» 
 
 
Рассмотрев предложение ООО «ГеоСтройПроект» от 16.06.2016 года № 62 о подготовке 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 
и 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для строитель-

ства объекта ООО«Татнефть-Самара» «Обустройство нефтяного месторождения Эштебеньки-
но» в границах сельского поселения Эштебенькино. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                                                  В. А. Князькин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 июня 2016 г.  № 441 
О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для районного звена 

территориальной подсистемы РСЧС муниципального района Челно-Вершинский 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»,  Устава  муниципального района Челно-Вершинский, а также в 
целях недопущения возникновения угрозы жизни и здоровью населения, возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспе-
чения на территории населенных пунктов Озерки и Чистовка сельского поселения Озерки 
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Ввести с 18:00 28 июня 2016 года режим функционирования «Повышенная готовность» для 

районного звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального района Челно-
Вершинский. 

Рекомендовать главе сельского поселения Озерки ввести круглосуточное дежурство со-
трудников администрации сельского поселения Озерки. 

Рекомендовать директору Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ привести в готовность 
водовозную технику для первоочередного жизнеобеспечения населения. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.06.2016 г. № 439     
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (313) 1 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                    В.А.Князькин 

  СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                          
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ   
от 28.06.2016г.   №39 
              
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете сель-

ского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2016г и плановый 
период 2017-2018 годов»  

 
  В соответствии с п.5 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 

РЕШИЛО: 
  
   Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муници-

пального района Челно-Вершинский от 28 декабря 2015г. №17 «О бюджете сельского поселения 
Каменный Брод на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.» (с изменением, внесенными реше-
нием собранием представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 29.01.2016г. №22) следующие изменения:    

 Статья 1 п.1: 
в абзаце 1 сумму «3346,0» заменить суммой «3347,5» 
в абзаце 2  сумму «3606,8» тыс. рублей заменить суммой «3608,3» тыс. рублей; 
Статья 4 п.1  
В абзаце 1 сумму «1042,7» тыс. рублей заменить суммой «1044,2» тыс. рублей 
Приложение №3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей  
Сельского поселения Каменный Брод                                           Макарова Л.К. 
 
Глава сельского поселения                                                     Зайцев С.С.                                                           
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от 27 июня 2016г.   № 39  
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов» 

 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области 
 
РЕШИЛО: 
  
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 декабря 2015г. №15 «О 
бюджете сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г.» с изменения-
ми, внесенными решением Собранием представителей сельского поселения Красный Строи-
тель №20 от 27 января 2016г., №37 от 26.04.2016г. следующие изменения  и дополнения по:  

 
 В ст.1 в ч.1: 
в абз.2 сумму «5849,7»тыс. рублей заменить суммой «5851,2»тыс. рублей;  
       в абз.3 сумму «6118,4»тыс. рублей заменить суммой «6119,9»тыс.рублей;   
В ст.4 в ч.1 
в абз.2 сумму «1221,7 тыс.рублей заменить суммой «1223,7»тыс. рублей;        
        2. Приложение №3,4,8 изложить в новой редакции (прилагаются). 
        3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей  
Красный Строитель муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области Жулина Т.В. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (313) 1 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       от 20 июня 2016 г. №  21 
       
       О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе администрации  сельского 
поселения Новое  Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

         В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов»,  Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», руководствуясь  Уставом сельского   поселения   Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский  Самарской области и решением Собрания представителей   
сельского поселения   Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области от  20 апреля 2016 года  №  34 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         
        1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов  на муниципальной службе администрации  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

        2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению муни-
ципальных  служащих и урегулированию конфликта  интересов на муниципальной службе админи-
страции  сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (приложение №1). 

        3. Признать утратившим силу постановление администрации   сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.03.2013 года № 6 
«О комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органах мест-
ного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

 
                Глава сельского поселения                                  А.В. Войнов 

Приложение № 1 
                                                                   к постановлению администрации            

                                                                   сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 20.06.2016 г. № 21 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных  служащих и 

урегулированию конфликта  интересов на муниципальной службе администрации сельского посе-
ления Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
    Сапожников П.В.-председатель Собрания представителей сельского поселения Новое Аделя-

ково-председатель комиссии; 
 
  Камышова  Г.С.– специалист администрации сельского поселения Новое Аделяково- Замести-

тель председателя комиссии   
 
    Константинова Т.А. депутат сельского поселения Новое Аделяково -член комиссии 
Моисеева М.М.- бухгалтер администрации сельского поселения Новое Аделяково- член комис-

сии 
Кузьмина М.В. председатель Совета «Союза женщин»-член комиссии. 

            СОБРАНИЕ 
      ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО- ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   РЕШЕНИЕ 
 
От  27.06.2016г. №40 
О внесении изменений в 
Решение Собрания представителей  
сельского поселения  Новое Аделяково  
от 18.06.2015 г. № 117  
 
В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представи-
телей сельского поселения Новое Аделяковомуниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

 РЕШИЛО: 
Внести следующие изменения в решение  собрания представителей сельского поселения  

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 117 от 
18.06.2015 года «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»: 

1) Абзац четвёртый пункта 1 читать в следующей редакции: 
-изменить вид функциональной зоны на территории площадью 25000 кв. м в юго-западной 

части  населённого пункта Новое Аделяково с зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» на зону Сх-2, подзонуСх- 2-4 «подзону объектов сельскохозяйственного 
назначения IV-V опасности» и установить вид разрешённого использования земельного участ-
ка: «Для осуществления деятельности крестьянского фермерского хозяйства». 

2.Изменить вид разрешенного использования следующих земельных участков: 
 1) с кадастровым номером 63:35:0601002:21, площадью 10000 кв.м., расположенный 

по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Колхозная, 
участок 9,с вида «строительство, реконструкция и эксплуатация объектов содержания живот-
ных» на вид «для осуществления деятельности крестьянского фермерского хозяйства». 

 2) с кадастровым номером 63:35:0000000:958, площадью 15000 кв.м., расположен-
ный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Колхоз-
ная, участок 7, с вида «строительство, реконструкция и эксплуатация объектов содержания 
животных» на вид «для осуществления деятельности крестьянского фермерского хозяйства». 

 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения  
Новое Аделяково                                             П. В. Сапожников 
 
 
Глава сельского поселения  
Новое Аделяково муниципального 
 Района Челно-Вершинский                                        А.В. Войнов 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
               НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ  №41 
 
             от 27.06.2016г.  2016г. 
« О внесении изменений и дополнений в решение    Собрания представителей 
 « О бюджете сельского поселения   Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 2016 год и   на плановый период  2017 – 2018 г.г.» 
 
 
     В соответствии с п.3 ст. 60 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
 
 
                                            РЕШИЛО: 
 
           Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области « О бюджете сельского посе-
ления Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский на 2016год  и на плано-
вый период 2017-2018г.г.» от 25.12.2015г № 16; от 15.02.2016г №25 следующие изменения и 
дополнения: 

 
В статье 1  
 
     -  «Общий объем доходов» сумму «2469,2»  заменить суммой «2470,8»; 
     -  «Общий объем расходов» сумму «2543,2»  заменить суммой «2544,8».;  
 
 
  2. Приложения № 3,4,8  изложить в новой редакции  (прилагаются). 
 
  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» 
 
Председатель собрания представителей  
Сельского поселения Новое Аделяково                                   П.В. Сапожников                
 
Глава сельского поселения  
Новое Аделяково                                                                       А.В.  Войнов  . 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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Собрание представителей 
сельского поселения 
    Эштебенькино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
     
 Р Е Ш Е Н И Е  
от  28.06.2016 г №39 
 
О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания представителей «О бюджете сельско-

го поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018годов » 

 
В соответствии  с пунктом 1 подпунктом 2 ст.35 Устава сельского поселения  Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельско-
го поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский: 

                                                                                   Р Е Ш И Л О : 
1.      Внести в решение Собрания  представителей сельского поселения         Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете  сельского поселения  Эштебенькино 
муниципального  района  Челно- Вершинский на 2016 год на плановый период 2017 и 2018 годов  
от 29.12.2015 №14  от 29.01.2016г №19 следующие изменения и дополнения : 

   В ст.1 в ч.1: 
в абз.1 сумму «4325,8» тыс. рублей заменить суммой «4354,8» тыс. рублей; 
в абз.2 сумму «4490,6» тыс. рублей заменить суммой «4519,6» тыс. рублей; 
        2. Приложение №3,4,5,8   изложить в новой редакции (прилагаются). 
       3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей  
Эштебенькино муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области                                      Фомкина Е.А. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (313) 1 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Сельского поселения 
Краснояриха 
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  29.06.2016 года  № 49 
  
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории» 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области № 411 от 17.06.2016г., № 434 от 27.06.2016г., Уставом сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 
выявления общественного мнения и внесения предложений по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории для проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК» 
администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Назначить с 01.07.2016 г. по 01.08.2016 г. публичные слушания по проектам планировки террито-

рии и проектам межевания территории для проектирования и строительства объектов АО «РИТЭК»: 
- «Сбор нефти и газа со скважины №236,103, 102, 315, 415 Воздвиженского месторождения»; 
- «Сбор нефти и газа со скважины №21 Воздвиженского месторождения»; 
- «Сбор нефти и газа со скважины № 300 Загрядского месторождения»; 
 
 в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский. 
Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за ведение 

протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения 
по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  Мухутдинову Лилию Салимзянов-
ну. 

Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения мероприя-
тий по информированию жителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего Постановления здание администра-
ции сельского поселения Краснояриха, расположенное по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным слуша-
ниям назначить на 22.07.2016 г. в период с 13-00 до 14-00. 

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего Постанов-
ления, осуществлять специалисту Администрации сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области Мухутдиновой Л.С. с 01.07.2016 г. по 
01.08.2016 г. по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школь-
ная, д. 2. 

Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный Вестник». 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                       Ф.А.  Усманов 
 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  27.06.2016 года  № 434   
«О подготовке проекта планировки территории 
 и проекта межевания территории» 
 
Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 24.06.2016 

года № К-699 о подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории, в 
соответствии со статьей 45 и 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Администра-
ция муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства 

объекта АО «РИТЭК»:  
«Сбор нефти и газа со скважины № 300 Загрядского месторождения» - в границах сельского 

поселения Краснояриха; 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального района                                                                           В.А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Сельского поселения 
Озерки 
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от  28.06.2016 года № 33 
  
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-

ния территории» 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области № 411 от 17.06.2016г., Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 
выявления общественного мнения и внесения предложений по проектам планировки террито-
рии и проектам межевания территории для проектирования и строительства объектов АО 
«РИТЭК» администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Назначить с 01.07.2016 г. по 01.08.2016 г. публичные слушания по проектам планировки 

территории и проектам межевания территории для проектирования и строительства объектов 
АО «РИТЭК»: 

- «Сбор нефти и газа со скважины №236,103, 102, 315, 415 Воздвиженского месторожде-
ния»; 

- «Сбор нефти и газа со скважины №113 Воздвиженского месторождения»; 
- «Обустройство скважины №251 Воздвиженского месторождения»; 
- «Обустройство скважины №305 Красновского месторождения»; 
- «Сбор нефти и газа со скважины №306 Красновского месторождения»; 
 в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 
Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 

ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  Умову 
Любовь Владимировну. 

Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 
мероприятий по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего Постановле-
ния здание администрации сельского поселения Озерки, расположенное по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17. 

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным 
слушаниям назначить на 22.07.2016 г. в период с 10-00 до 11-00. 

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настояще-
го Постановления, осуществлять специалисту Администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Умовой Л.В. с 01.07.2016 г. по 
01.08.2016 г. по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Централь-
ная, д. 17. 

Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный Вестник». 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                  Л.М. Панина  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«РИТЭК»: «Организация сбора скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до 

МНС "Воздвиженская"» 
от 29  июня 2016 года 

 
        1. Дата проведения публичных слушаний с 28 мая 2016 года по 29  июня 2016 года. 
          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский  

район, с.п. Краснояриха,  ул. Школьная, д. 2. 
           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории» от 26 мая 2016 года № 43, опубликованное в газете «Официальный 
Вестник» от 27 мая 2016 года № 20 (308). 

  4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект 
межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: 
«Организация сбора скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до МНС 
"Воздвиженская"», в границах сельского поселения Краснояриха; 

          5. 09 июня  2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский  район, с.п. 
Краснояриха,  ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию жителей посе-
ления по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» высказали 3 
человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека. 

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

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  
  7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проек-

тирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Организация сбора скважиной продукции 
Васильевского и Воздвиженского ЛУ до МНС "Воздвиженская"», в границах сельского посе-
ления Краснояриха; 

      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Организация сбора 
скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до МНС "Воздвиженская"», в 
границах сельского поселения Краснояриха. 

 
 
Руководитель органа, уполномоченного  
на проведение публичных слушаний, 
Глава с.п. Краснояриха                                                                     Ф.А. Усманов  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (313) 1 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строитель-

ства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины №85 Воздвиженского месторождения» 
от 29  июня 2016 года 

 
        1. Дата проведения публичных слушаний с 28 мая 2016 года по 29  июня 2016 года. 
          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский  район, с.п. Краснояриха,  ул. Школьная, д. 2. 
           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 26 мая 2016 года № 45, опубликованное 
в газете «Официальный Вестник» от 27 мая 2016 года № 20 (308). 

  4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины №85 Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Краснояриха; 

          5. 09 июня  2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский  район, с.п. Краснояриха,  ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» 
высказали 3 человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содер-
жащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.  
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  
  7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со 

скважины №85 Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Краснояриха; 
      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и 

проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины №85 Воздвиженского месторождения», в гра-
ницах сельского поселения Краснояриха. 

 
 
Руководитель органа, уполномоченного  
на проведение публичных слушаний, 
Глава с.п. Краснояриха                                                                     Ф.А. Усманов        
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строитель-

ства объекта АО «РИТЭК»: «Организация сбора скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» 
от 29  июня 2016 года 

 
        1. Дата проведения публичных слушаний с 28 мая 2016 года по 29  июня 2016 года. 
          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский  район, с.п. Краснояриха,  ул. Школьная, д. 2. 
           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 26 мая 2016 года № 44, опубликованное 
в газете «Официальный Вестник» от 27 мая 2016 года № 20 (308). 

  4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«РИТЭК»: «Организация сбора скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская», в границах сельского поселения Краснояриха; 

          5. 09 июня  2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский  район, с.п. Краснояриха,  ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» 
высказали 3 человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содер-
жащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.  
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  
  7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Организация сбора сква-

жиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская», в границах сельского поселения Краснояриха; 
      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и 

проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Организация сбора скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ 
до УПН Аксеновская», в границах сельского поселения Краснояриха. 

 
 
Руководитель органа, уполномоченного  
на проведение публичных слушаний, 
Глава с.п. Краснояриха                                                                     Ф.А. Усманов        
 
 

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 строитель-

ства объекта АО «РИТЭК»: «Организация сбора скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до МНС "Воздвиженская"» 
от 29  июня 2016 года 

 
        1. Дата проведения публичных слушаний с 28 мая 2016 года по 29  июня 2016 года. 
          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский  район, с.п. Озерки,  ул. Центральная, д. 17. 
           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 26 мая 2016 года № 31, опубликованное в 
газете «Официальный Вестник» от 27 мая 2016 года № 20 (308). 

  4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«РИТЭК»: «Организация сбора скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до МНС "Воздвиженская"», в границах сельского поселения Озерки; 

          5. 09 июня  2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский  район, с.п. Озерки,  ул. Центральная, д. 17 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» 
высказали 3 человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содер-
жащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.  
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  
  7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Организация сбора сква-

жиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до МНС "Воздвиженская"», в границах сельского поселения Озерки; 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Организация сбора скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ 
до МНС "Воздвиженская"», в границах сельского поселения Озерки. 

 
 
Руководитель органа, уполномоченного  
на проведение публичных слушаний, 
Глава с.п. Озерки                                                                                 Л.М. Панина        
 
 

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 строитель-

ства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 238 Воздвиженского месторождения» 
от 29  июня 2016 года 

 
        1. Дата проведения публичных слушаний с 28 мая 2016 года по 29  июня 2016 года. 
          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский  район, с.п. Озерки,  ул. Центральная, д. 17. 
           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 26 мая 2016 года № 29, опубликованное в 
газете «Официальный Вестник» от 27 мая 2016 года № 20 (308). 

  4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 238 Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Озерки; 

          5. 09 июня  2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский  район, с.п. Озерки,  ул. Центральная, д. 17 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» 
высказали 3 человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содер-
жащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.  
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  
  7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со 

скважины № 238 Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Озерки; 
      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и 

проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 238 Воздвиженского месторождения», в 
границах сельского поселения Озерки. 

 
 
Руководитель органа, уполномоченного  
на проведение публичных слушаний, 
Глава с.п. Озерки                                                                                 Л.М. Панина        
 
 

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 строитель-

ства объекта АО «РИТЭК»: «Организация сбора скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская» 
от 29  июня 2016 года 

 
        1. Дата проведения публичных слушаний с 28 мая 2016 года по 29  июня 2016 года. 
          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский  район, с.п. Озерки,  ул. Центральная, д. 17. 
           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 26 мая 2016 года № 30, опубликованное в 
газете «Официальный Вестник» от 27 мая 2016 года № 20 (308). 

  4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«РИТЭК»: «Организация сбора скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская», в границах сельского поселения Озерки; 

          5. 09 июня  2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский  район, с.п. Озерки,  ул. Центральная, д. 17 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» 
высказали 3 человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содер-
жащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.  
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  
  7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Организация сбора сква-

жиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская», в границах сельского поселения Озерки; 
      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и 

проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Организация сбора скважиной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ 
до УПН Аксеновская», в границах сельского поселения Озерки. 

 
 
Руководитель органа, уполномоченного  
на проведение публичных слушаний, 
Глава с.п. Озерки                                                                                 Л.М. Панина        
 


