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Извещение о предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в собственность для 
индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта следующего земель-
ного участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-
Вершины, ул. Солнечная, участок 12; 

кадастровый номер  63:35:0802006:431, 
площадь земельного участка  1000 кв.м. 
Образование земельного участка предусмотрено кадастровым паспортом земельного участка, 

размещённым на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района admver.ru,  имеющей-
ся на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с  29.08.2016 по 29.09.2016 по адресу: 
с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по рабочим дням с 9-00 до 17-00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоя-
щем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом: лично по 
адресу: 446840 Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по данному адресу.  

Прием заявлений оканчивается  29.09.2016 г. 
 
Руководитель комитета                                                       А.А.Афанасьева 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.08.2016 № 534  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский от 16.09.2014 № 669  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области» 

 
 
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 11.01.2016 № 2 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора  Самарской области от 07.03.2013 № 59 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области» 
администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации района от 16.09.2014 № 669 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном  районе Челно-
Вершинский Самарской области» следующие изменения: 

            в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном  районе Челно-
Вершинский Самарской области»: 

  в разделе III “Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в муниципальном 
районе Челно-Вершинский Самарской области и меры, обеспечивающие их достижение»: 

- пункты 3.1-3.8 с соответствующими подпунктами изложить в новой редакции и считать их 
пунктами 3.1-3.9: 

     
    3.1. Увеличение количества библиографических записей в корпоративном электронном 

каталоге библиотек муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в том числе 
включенных в сводный электронный каталог библиотек Самарской области (по сравнению с 
предыдущим годом): 

                                                                                                         (человек) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
11200 15000 18000 21600 
 
                                                                                                     (процентов) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
2,5 1,5 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 
 
    3.2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов основного фонда музеев муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 

                                                                                                     (человек) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
340 373 414 455 
 
                                                                                                     (процентов) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 
 
     3.3. Увеличение количества посещений музеев муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области: 
                                                                                                  (тыс.человек) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
4,2 4,36 4,94 5,33 
                                                                                                                                             (посещений 

на 1 жителя в год) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2012 год 2013 год 2014 год 
0,34 0,37 0,4 0,42 0,44 0,46 0,56 
 
   
3.4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по сравнению с предыдущим 
годом): 

                                                                                
                (человек) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
89866 95797 102216 109166 
 
                                                                                                     (процентов) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
6,5 6,6 6,7 6,8 7 7,1 7,2 
 
    3.5. Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях: 
                                                                                                          (человек) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
12059 12240 12424 12610 
 
                                                                                                      (процентов) 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1,5 1,5 1,5 2 2 2 
 
   
      3.6.  Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в муниципальном районе Челно-
Вершинский Самарской области: 

                                                                                                 (процентов) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 
87,5 88 88,5 89 89,5 90 90 
 
 3.7. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-

коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек в муниципальном районе 
Челно-Вершинский Самарской области: 

                                                                               
 
                   (процентов) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
27,6 36,7 45,8 54,9 64 73,1 82,2 
 
  3.8. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», в общем количестве музеев в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 
области: 

                                                                         (в абсолютных цифрах) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
    100 100 100 
 
         3.9 увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей в муниципальном районе  Челно-Вершинский: 
                                                                                                                 (процентов) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
2,8 3 4 5 6 7 8 
 
Численность детей в возрасте 7-15 лет в муниципальном районе Челно-Вершинский Самар-

ской области (на 01.01.2012 г., человек) Количество вовлечённых детей (по годам). Показа-
тель корректируется в соответствии с ежегодным изменением численности детей 
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2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018 
1 553 43 47 62 78 93 109 124 
  

 дополнить пунктами 3.10-3.18 следующего содержания: 
 
3.10. увеличение посещаемости учреждений культуры муниципального района  Челно-

Вершинский: 
(процентов по отношению к 2012 году) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
6 12 18 24 30 
 
3.11. увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры: 
(процентов по отношению к 2012 году) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
10 15 20 25 30 
 
           
    3.12. Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов 

музейного фонда: 
                                                                                      (процентов) 
2016 год 2017 год 2018 год 
27,5 44,1 
 60,6 
 
   3.13. Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов 

библиотечного фонда:  
                                                                                                                 (процентов) 
2016 год 2017 год 2018 год 
0,11 0,12 0,13 
 
          3.14.  Увеличение количества посещений сайтов библиотек (по сравнению с предыдущим 

годом): 
                                                                                                                (процентов) 
2016 год 2017 год 2018 год 
0,23 0,24 0,25 
 
   3.15. Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом): 
                                                                                                               (процентов)  
2016 год 2017 год 2018 год 
4,1 4,2 4,3 
 
      3.16. Увеличение численности участников клубных формирований (по сравнению с предыду-

щим годом): 
(человек) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
1169 1186 1204 1222 
 
                                                                                                               (процентов)  
2016 год 2017 год 2018 год 
0,54 0,55 0,56 
 
      3.17. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (по сравнению с предыдущим 

годом): 
                                                                                                                (процентов) 
2016 год 2017 год 2018 год 
0,03 0,04 0,05 
 
      3.18. Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров (по 

сравнению с предыдущим годом): 
                                                                                                                (процентов) 
2016 год 2017 год 2018 год 
0,03 0,04 0,05 
 
 
 
       Подпункт 2 пункта 4.2 раздела IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры» изложить в следующей редакции: 
      2) численность работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области: 
(единиц) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
68 68 67,6 67,6 67,6 
 
 
            Раздел V “Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и каче-

ства предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы А.Н.Белова. 
 
   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                      В.А. Князькин 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.08.2016г.  № 506 
Об утверждении положения о центре  
тестирования по выполнению нормативов  
испытаний  (тестов) Всероссийского  
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
 
В соответствии с частью 2 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте  в Российской Федерации, приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации  № 1219 от 21.12.2015г. «Об утверждении порядка создания центров тестирования 
по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о них, администрация муниципаль-
ного района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить Положение о Центре тестирования по выполнению нормативов  испытаний 

(тестов), нормативов, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района                                                              В.А.Князькин 
 
Приложение № 1 
 
 
Положение 
о центрах тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
Общие положения 
Положение о центрах тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - 
положение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 31.2. Федерального закона от 
04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2015, № 41, ст. 5628). 

 
Положение устанавливает порядок деятельности центров тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (далее - центр тестирования), осуществляющих тестирование уровня 
физической подготовленности населения на основании результатов выполнения нормативов 
испытаний (тестов), Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО). 

Цели и задачи Центра тестирования 
 
2.1. Основной целью деятельности Центра тестирования является осуществление оценки 

выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов комплекса ГТО (далее – государственные требования), 
утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 575 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014, регистраци-
онный № 33345). 

 
Задачами Центра тестирования являются: 
 
2.2.1. создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населению 

в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

 
2.2.2. организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта. 

 
2.3. Основными видами деятельности Центра тестирования являются: 
 
2.3.1. проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у 

населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и 
спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации 
участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО; 

 
2.3.2. создание условий и оказание консультационной и методической помощи населению, 

спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению государствен-
ных требований; 

 
2.3.3. осуществление тестирования населения по выполнению государственных требований 

к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан согласно 
Порядку организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного приказом 
Минспорта России от 29.08.2014 г. № 739 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации 2 августа 2014 года регистрационный №35050) (далее - Порядок организации 
и проведения тестирования); 

 
2.3.4. ведение учета результатов тестирования участников показанных  в местах тестирова-

ния, формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи 
данных протоколов для обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации и 
проведения тестирования; 

 
2.3.5. внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных 

сводного протокола в автоматизированную информационную систему комплекса ГТО; 
 
2.3.6. участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в Единый календар-

ный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;  

 
2.3.7. взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, общественными и иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведе-
ния мероприятий комплекса ГТО;  

 
2.3.8. участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической 

культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности; 

 
2.3.9. обеспечение судейства мероприятий по тестированию населения. 
 
2.4. Для организации тестирования   организуется выездная комиссия Центра тестирования.  
 
2.5. Тестирование организуется только в местах соответствующих установленным требова-

ниям к спортивным объектам, в том числе по безопасности эксплуатации. 
 
III. Взаимодействие сторон 
 
3.1. Центр тестирования имеет право: 
3.1.1. допускать участников тестирования и  отказывать участникам в допуске к выполне-

нию видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Порядком организации и 
проведения тестирования и законодательства Российской Федерации; 

 
3.1.2. запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления, органов 

государственной власти и получать необходимую для его деятельности информацию; 
 
3.1.3. вносить предложения по совершенствованию структуры и содержания государствен-

ных требований комплекса ГТО; 
 
3.1.4. привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан. 
 
3.2. Центр тестирования обязан: 
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3.2.1. соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, иных нормативно
-правовых актов, регламентирующих проведение спортивных и физкультурных мероприятий; 

3.2.2. обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении 
тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО. 

 
IV. Материально-техническое обеспечение 
 
4.1. Центр осуществляет материально-техническое обеспечение участников тестирования, 

обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для прохождения тестирова-
ния. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 25.08.2016 г.  № 543 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской  
области  № 544/1 от 19.11.2010г.  «О комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав при администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 
        
     В связи с кадровыми изменениями, учитывая предложения комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский  № 544/1 от 19.11.2010г. «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  изложив 
состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав при администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области в новой редакции (приложение). 

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

                                                                                                                                              Приложение 
  к постановлению 

                                                                                                                            администрации 
от   _________________ № _______    

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при администрации муници-
пального района Челно-Вершинский  

Самарской области. 
Князькин В.А.-  глава муниципального района Челно - Вершинский, председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Белов А.Н.- первый заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский, заместитель 

председателя комиссии, 
Никонорова Л.А.- руководитель комитета по вопросам семьи администрации муниципального 

района Челно-Вершинский, заместитель председателя комиссии, 
Хисматов И.Г. -  начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних ОМВД России по Челно-Вершинскому району, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию), 

Григорьева Е.И.- главный специалист администрации муниципального                                                                     
района Челно-Вершинский, ответственный секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Богданова И.В. – заместитель директора ГКУ Самарской области «Сергиевский реабилитацион-

ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласованию),  
Жулина Е.С. - председатель общественного молодёжного парламента при Собрании представите-

лей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию),  
Макарова В.Н. – врач психиатр-нарколог ГБУЗ Самарской области «Челно-Вершинская цен-

тральная районная больница» (по согласованию),  
Махмутшина Е.С. – старший инспектор  ПДН отделения МВД России по Челно-Вершинскому 

району (по согласованию), 
Мрясова Н.А. – начальник территориального отдела организации образовательных ресурсов и 

реализации программ Северного управления Министерства образования и науки Самарской обла-
сти (по согласованию), 

 Нишанов Р.Н.- руководитель МКУ «Комитет  по физической культуре и спорту   Челно-
Вершинского района Самарской области»,  

Пахомов А.А. – начальник филиала по Челно-Вершинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Самарской области 

Тихонова Н.В. – директор ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципального 
района Челно-Вершинский» (по согласованию), 

 Ухтверова Т.М.-   начальник структурного подразделения муниципального района  Челно-
Вершинский ГКУ СО  «Центр  социальной помощи семье и детям Северного округа» (по согласова-
нию), 

 Шакуто А.Ю. - председатель  Челно-Вершинского отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию). 

  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления обще-
ственного мнения и внесения предложений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
Назначить с 27.08.2016 г. по 27.09.2016 г. публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз»: 

- «Напорный нефтепровод от ДНС «Озеркинская» до ДНС «Шумолгинская», 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 26.09.2016 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 27.08.2016 г. по 
27.09.2016 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. 
 
И.О. Главы сельского поселения  
Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                 Л.В. Умова 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 от 25 августа 2016 года  
«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 № 524 от 12.08.2016г., Уставом сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, в целях выявления общественного мнения и внесения предложений по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз» 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
Назначить с 27.08.2016 г. по 27.09.2016 г. публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз»: 

- «Напорный нефтепровод от ДНС «Озеркинская» до ДНС «Шумолгинская», 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  Королько-
ву Валентину Александровну. 

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, пос.Красный Строитель , ул. Советская, д. 1А. 

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным 
слушаниям назначить на 26.09.2016 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 настояще-
го Постановления, осуществлять специалисту Администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Корольковой Валентине 
Александровне с 27.08.2016 г. по 27.09.2016 г. по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, пос.Красный Строитель , ул. Советская, д. 1А. 

Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный Вестник». 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава сельского поселения  
Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                           Щуренкова Н.В. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 августа 2016 года № 44 
 «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 № 524 от 12.08.2016г., Уставом сельского поселения Озерки 
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