
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (424) 

19 ИЮЛЯ 

2019 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 17.07.2019    № 32 
 
 
Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории  
 
 
     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принимая во внимание заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объектов ООО «Благодаров-Ойл», администрация сельского посе-
ления Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объектов ООО «Благодаров-Ойл»: «Обустройство Кереметьевского месторождения 

ООО «Благодаров-Ойл». Обустройство куста 85», расположенного в границах сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник». 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                        Турлачёв М. Н. 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 17.07.2019    № 33 
 
 
Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории  
 
 
     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принимая во внимание заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объектов ООО «Благодаров-Ойл», администрация сельского посе-
ления Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объектов ООО «Благодаров-Ойл»: «Обустройство Кереметьевского месторождения 

ООО «Благодаров-Ойл». Обустройство куста 21», расположенного в границах сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник». 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                        Турлачёв М. Н. 
 
 
 
 
РЕШЕНИЕ  
схода граждан села Новая Таяба  
сельского поселения Каменный Брод муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
Дата проведения схода граждан: «12» июля 2019 г. 
Место проведения схода граждан: 446857, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Новая Таяба, ул.Центральная, д.18, сельский клуб.  
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 121 человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и обладающие избирательным правом) 
Зарегистрированные участники схода граждан: 76 человек 
 
РЕШИЛИ: 
 
1. Ввести в 2019 году самообложение граждан в сумме 1000 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства в селе Новая Таяба сельского поселения Камен-

ный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях финансирования работ по благоустройству кладбища в селе Новая Таяба сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Определить, что общественный контроль за реализацией решения о самообложении граждан будет осуществляться: Николаевым Евгением Васильевичем, Егоровым Петром Никитовичем, Ники-
форовой Валентиной Гурьевной. 

 
 
Председательствующий на сходе граждан    С.С.Зайцев 
 
Секретарь схода         Е.В.Николаев 
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