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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  05 июля 2018 г. № 361 

 

О  внесении  изменений  в Постановление администрации 

муниципального  района  Челно- Вершинский  Самарской 

области от 29.12.2017г. № 791 «О создании рабочей группы 

по вопросам налогообложения земельных участков» 

 

    В связи с изменением действующего состава рабочей группы по вопросам 

налогообложения земельных участков,  администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести  изменение  в  Постановление   администрации от 29.12.2017  года № 

791 «О создании рабочей группы по вопросам налогообложения земельных участ-

ков», изложив Приложение №1 в следующей редакции: 

 

Состав рабочей группы 

по вопросам налогообложения земельных участков 

 

Трофимов Д.Н. 

Заместитель главы района-руководитель управления финансами администрации 

муниципального района Челно-Вершинский-председатель комиссии 

 

Герасимов В.М. 

Руководитель МРИ ФНС России № 17 по Самарской области ( по согласова-

нию) 

 

Афанасьева А.А. 

Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский 

 

Сайфулин Р.М. 

Главный специалист службы по охране окружающей среды администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

 

Макаров Ф.Ф. 

Главный специалист-эксперт межмуниципального отдела по Челно-

Вершинскому, Шенталинскому районам Управления Росреестра по Самарской 

области (по согласованию) 

 

Сенчуков П.П. 

Ведущий инженер территориального отдела № 4 ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Самарской области (по согласованию) 

 

Ильмушкина А.М. 

Начальник отдела доходов управления финансами администрации- секретарь 

комиссии 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте администрации района. 

 

  

Глава муниципального района 

 Челно-Вершинский Самарской области                                    В.А.Князькин  

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участ-

ка 
с кадастровым номером 63:35:0000000:856 
Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем 

446800, Самарская обл., Кошкинский р-н, с.Кошки, ул.Дружбы, д.60, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3983, страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел: +79371745505, e-mail: fom-
inav1984@mail.ru, выполнен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:35:0000000:856, расположенного по адресу: Самарская область, Челно
-Вершинский район, с. Советский Нурлат. 

Заказчиком работ: Залялов Дамир Фаритович, 446800, Самарская обл., 
Кошкинский р-н, с.Кошки, ул.Первомайская, д.38. 

В течении тридцати дней с момента опубликования настоящего изве-
щения собственники земельного участка с кадастровым номером 
63:35:0000000:856 могут ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка по адресу: 446810, Самарская обл, Кошкинский р-н., 
ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, прини-
маются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский район, 
ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а . 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  02 июля 2018 г. № 346 

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                    В.А.Князькин 


