
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
Администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (247) 

20 МАРТА 

2015 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.03.2015   № 158   

 О внесении изменений в постановление администрации района от 19.03.2014г. № 211 «О 
районной комиссии по легализации  трудовых отношений граждан муниципального района 
Челно-Вершинский» 

В целях создания условий для увеличения реальных доходов населения, преодоления негатив-
ных тенденций на рынке труда, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский от 19.03.2014г. № 211 «О районной комиссии по легализации трудовых 
отношений граждан муниципального района Челно-Вершинский»: 

а) пункт 1 изложить в новой редакции (приложение №1). 
б) в пункте 7 приложения к постановлению «Положение районной комиссии по легализации 

трудовых отношений граждан муниципального района Челно-Вершинский» слова «, но не реже 
одного раза в квартал» заменить словами «, но не реже одного раза в месяц». 

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

Приложение №1  
к Постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский Самарской области  
                                                                                             от 10.03.2015  № 158            

Состав 
комиссии районной комиссии по легализации 

трудовых отношений граждан муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
Председатель комиссии: 
Белов А.Н. -  заместитель главы района по социальным вопросам;  
Заместитель председателя комиссии: 
Трофимов Д.Н. – руководитель управления финансами администрации муниципального 

района; 
Секретарь комиссии: 

     Лукьянов В.Д. -  главный специалист отдела экономического развития, инвестиций и торгов-
ли; 

Члены комиссии:  
Мазитов А.Р. - заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский – руководитель 

управления сельского хозяйства; 
Сергеева Н.В. – заместитель главы района по правовым вопросам; 
Тухватуллина Н.И. – начальник отдела экономического развития, инвестиций и торговли; 
Зайцев О.Л. – заместитель начальника ОМВД России по Челно-Вершинскому району (по 

согласованию); 
Тихонова Н.В. – директор ГКУСО ЦЗН м.р.Челно-Вершинский (по согласованию); 
Снурницына  Н.М. – начальник Управления Пенсионного фонда РФ по Челно-Вершинскому 

району (по согласованию); 
Волков Ю.М. – председатель профкома работников администрации муниципального района 

Челно-Вершинский (по согласованию); 
Моисеев Д.В. – начальник ТП УФМС в Челно-Вершинском районе (по согласованию); 
Главы сельских поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский 

(по согласованию). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  16  марта   2015 г.  № 13               
О видах обязательных работ,  перечне объектов для отбывания административного наказания 

в виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы,  на территории сель-
ского поселения  Челно-Вершины 2015 год 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уго-
ловно-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным 
Законом   06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины, адми-
нистрация сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административно-

го наказания в виде обязательных работ, для лиц, не имеющих основного места работы, на 
территории сельского поселения  Челно-Вершины на 2015 г.  (приложение №1); 

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

Глава сельского поселения  
Челно-Вершины-                                                          С.А. Ухтверов           
 
Согласовано с  Отделом судебных приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области  
        
     Старший судебный пристав                                                 Ахметзянов Р.А.  
 

Приложение №1 
к постановлению  администрации 

 сельского поселения  Челно-Вершины 
от 16 марта 2015 года  №13 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Каменный Брод 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  13.03.2015 г.  № 9 

О видах обязательных работ, перечне объектов для отбывания административного наказания 
в виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы,  на территории  
сельского поселения Каменный Брод на 2015 год 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уго-
ловно-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003                 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный 
Брод, администрация сельского поселения Каменный Брод 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить Виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административ-

ного наказания в виде обязательных работ, для лиц, не имеющих основного места работы, на 
территории сельского поселения Каменный Брод на 2015 г. (приложение №1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Каменный Брод                                                                                                           Петухов В.А. 
 
Согласовано Отделом судебных приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области 
Старший судебный пристав                                                  Ахметзянов Р.А. 
 

Приложение №1 
к Постановлению  администрации 

сельского поселения Каменный Брод 
от 13.03.2015г. № 9 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.03.2015 г.  № 14 

О видах обязательных работ,  перечне объектов  для отбывания административного наказа-
ния в виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы,  на территории  
сельского поселения Красный Строитель на 2015 год 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003                 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения 
Красный Строитель, администрация сельского поселения Красный Строитель 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить Виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административ-

ного наказания в виде обязательных работ, для лиц, не имеющих основного места работы, на 
территории сельского поселения Красный Строитель на 2015 г.  (приложение №1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Красный Строитель                                                            Щуренкова Н.В. 
 
Согласовано Отделом судебных приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области  
        
        Старший судебный пристав                                                 Ахметзянов Р.А.  
 
 

Приложение №1 
к Постановлению  администрации 

 сельского поселения Красный Строитель 
от 13.03.2015 г.  № 14 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (247) 20 марта 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «12» марта 2015г. № 15 
О видах обязательных работ, перечне объектов для отбывания административного наказания в 

виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы, на территории сельского 
поселения Краснояриха на 2015 год 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголов-
но-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха, администра-
ция сельского поселения Краснояриха 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить Виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ, для лиц, не имеющих основного места работы, на террито-
рии сельского поселения Краснояриха на 2015 год (приложение №1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Краснояриха Усманов Ф.А. 
 
Согласовано Отделом судебных приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области 
Старший судебный пристав                                                 Ахметзянов Р.А. 

 
Приложение №1 

к Постановлению администрации 
сельского поселения Краснояриха 

от 12.03.2015 г.  № 15 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.03.2015 г. № 7 

О видах обязательных работ, перечне объектов  для отбывания административного наказания в 
виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы,  на территории  сельско-
го поселения Новое Аделяково на 2015 год 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголов-
но-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003                 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Новое 
Аделяково, администрация сельского поселения Новое Аделяково 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить Виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административно-

го наказания в виде обязательных работ, для лиц, не имеющих основного места работы, на терри-
тории сельского поселения Новое Аделяково 2015 г. (приложение №1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Новое Аделяково                                                   Войнов А.В. 
 
Согласовано Отделом судебных приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области 
 
Старший судебный пристав Ахметзянов Р.А. 
 

Приложение №1 
к Постановлению  администрации 

сельского поселения Новое Аделяково 
от 11.03 2015 г. № 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  13.03.2015 г.  № 9 

О видах обязательных работ, перечне объектов  
для отбывания административного наказания в виде обязательных работ 
для лиц, не имеющих основного места работы,  на территории  
сельского поселения Озерки  на 2015 год 
 
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголов-

но-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003                 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод, 
администрация сельского поселения Озерки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Определить Виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административ-

ного наказания в виде обязательных работ, для лиц, не имеющих основного места работы, на 
территории сельского поселения Озерки на 2015 г. (приложение №1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
И.о. главы сельского поселения  
Озерки              Панина Л.М. 
 
Согласовано Отделом судебных приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области 
 
Старший судебный пристав                                                  Ахметзянов Р.А. 
 
 
Приложение №1 
к Постановлению  администрации 
сельского поселения Каменный Брод 
от 13.03.2015г. № 9 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.03.2015 г.  № 6 

О видах обязательных работ,  перечне объектов  для отбывания административного наказа-
ния в виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы,  на территории  

сельского поселения Сиделькино на 2015 год 
 
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003                 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения 
Сиделькино, администрация сельского поселения Сиделькино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить Виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административ-

ного наказания в виде обязательных работ, для лиц, не имеющих основного места работы, на 
территории сельского поселения Сиделькино на 2015 г.  (приложение №1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Сиделькино                                                                         Турлачев М.Н. 
 
Согласовано Отделом судебных приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области  
        
Старший судебный пристав                                                 Ахметзянов Р.А.  
 

Приложение №1 
к Постановлению  администрации 
 сельского поселения Сиделькино 

от 12.03.2015 г. № 6 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 марта 2015 года  № 7 

О видах обязательных работ, перечне объектов для отбывания административного наказания 
в виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы,  на территории  
сельского поселения Токмакла на 2015 год 

 
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003                 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения 
Токмакла, администрация сельского поселения Токмакла  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить Виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административ-

ного наказания в виде обязательных работ, для лиц, не имеющих основного места работы, на 
территории сельского поселения Токмакла на 2015 г. (приложение №1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Токмакла                                                            Т.А.Сунчелеева. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (247) 20 марта 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

 
 

Приложение №1 
к Постановлению  администрации 

сельского поселения Токмакла 
от 11 марта 2015 г. №  7 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.03.2015 г.  № 7 

О видах обязательных работ,  перечне объектов  для отбывания административного наказания в 
виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы,  на территории сельского 
поселения Чувашское Урметьево на 2015 год 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголов-
но-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003                 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметье-
во, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить Виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ, для лиц, не имеющих основного места работы, на террито-
рии сельского поселения Чувашское Урметьево на 2015 г.  (приложение №1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Чувашское Урметьево                                                              Аитов В.Д. 
 
Согласовано Отделом судебных приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области  
        
 Старший судебный пристав                                                 Ахметзянов Р.А.  
 

Приложение №1 
к Постановлению  администрации 

 сельского поселения Чувашское Урметьево 
от 12.03.2015 г. №7 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.03.2015 г.  № 14 

О видах обязательных работ,  перечне объектов  для отбывания административного наказания в 
виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы,  на территории  сельского 
поселения Эштебенькино на 2015 год 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголов-
но-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003                 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино, 
администрация сельского поселения Эштебенькино 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить Виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ, для лиц, не имеющих основного места работы, на террито-
рии сельского поселения Эштебенькино на 2015 г.  (приложение №1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Эштебенькино                                                                    Соколова Л.В. 
 
Согласовано Отделом судебных приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области  
        
Старший судебный пристав                                                 Ахметзянов Р.А.  
 

 
Приложение №1 

к Постановлению  администрации 
 сельского поселения Эштебенькино 

от _________________ №____ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   17.03.2015 г.     № 166 

О  создании координирующего  штаба народных дружин на территории муниципального района Челно
-Вершинский 

       В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин, в  соответствии со статьей 
6 Закона Самарской области от 7 декабря 2009 года № 138-ГД «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка на территории Самарской области», администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать координирующий штаб народных дружин на территории  муниципального района Челно-

Вершинский (далее – координирующий штаб) в составе согласно приложению № 1. 
2. Поручить координирующему штабу  при непосредственном участии сотрудников правоохранитель-

ных органов: 
1) проводить организационную работу по созданию народной дружины и совершенствованию ее 

деятельности; 
2) обобщать и распространять положительный опыт работы народных дружин; 
3) принимать  участие в разработке и осуществлении мероприятий по предупреждению правонаруше-

ний, вносить в этих целях в государственные органы и общественные организации предложения об 
устранении причин правонарушений и условий, способствующих их совершению; 

4) ходатайствовать перед руководителями организаций, а также перед общественными объединениями 
правоохранительной направленности о поощрении наиболее отличившихся народных дружинников; 

  5) проводить иные мероприятия по координации деятельности народных дружин и оказанию методи-
ческой помощи в осуществлении деятельности народными дружинами. 

  3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района                                                                  В.А.Князькин 
 
Приложение  к постановлению  администрации  муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 от ___________№____ 
 

Состав  
координирующего штаба народных дружин  

на территории  муниципального района Челно-Вершинский 
 
Начальник штаба – Сергеева Н.В., заместитель главы района по  правовым вопросам, 
Заместитель  начальника штаба – Зайцев О.Л., заместитель начальника       О МВД России по Челно-

Вершинскому району (по согласованию); 
Секретарь  штаба  -  Махмутова Э.М., специалист 1 категории юридического отдела администрации 

района. 
        Члены штаба: 
        Аитов А.В. – атаман ХКО «Казачья Вольница» командир народной дружины (по согласованию);  
         Игнатьев А.Г.    -     член народной дружины сельского поселения Челно-Вершины (по согласова-

нию) 
        Фролов Ю.А.     -     член народной дружины сельского поселения Девлезеркино (по согласованию) 
         Кубасов В.А.     -      член народной дружины сельского поселения Озерки (по согласованию) 
        Перхалёв С.А.   -    член народной дружины сельского поселения Сиделькино (по согласованию) 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский   сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды нежилых помещений сроком на 5 лет, 
расположенных на 1 этаже здания редакции газеты «Авангард» находящегося в собственности муници-
пального района по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, 
ул.Почтовая, д.3, для использования в целях осуществления хозяйственной деятельности.  

            Лот № 1- Помещение № 6, на поэтажном плане здания, площадь 12,1 кв.м.;  
            Лот № 2- Помещение № 8, на поэтажном плане здания, площадь 12,1 кв.м.; 
            Лот № 3- Помещение № 9, на поэтажном плане здания, площадь 67,1 кв.м.; 
            Лот № 4- Помещение № 10, на поэтажном плане здания, площадь 27,0 кв.м.; 
            Лот № 5- Помещение № 11, на поэтажном плане здания, площадь 17,7 кв.м.; 
            Лот № 6- Помещение № 12, на поэтажном плане здания, площадь 40,5 кв.м.; 
            Лот № 7- Помещение № 13, на поэтажном плане здания, площадь 39,3 кв.м.; 
          Начальный размер 1 кв.м. арендной платы в месяц 80-00 рублей (Восемьдесят рублей 00 копеек).    
             Средства платежа- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Сумма задатка 

составляет 10% от начальной цены продажи Лота.  Шаг аукциона-5%. От начальной цены продажи Лота. 
Задаток должен поступить на расчетный счет: Управление финансами администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН/КПП6385000344/638501001,ОКТМО 36646000 
Отделение Самара г.Самара, р/сч 40302810036015000066, БИК 043601001 

                Организатором торгов выступает комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации района. 

                Аукцион проводится 14 мая  2015 года в 10-00 часов в каб. 205 по адресу: с.Челно-Вершины, 
ул. Советская, 12. 

               К участию в аукционе допускаются лица, своевременно  подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, установленным законодательством. Заявки с 
прилагаемыми к ним документами принимаются  по рабочим дням, начиная с 23 марта  2015 года по 
адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12., каб. 205, тел. 2-14-75, с 9-00 до 16-00 часов по местному 
времени в течении 25 рабочих дней. 

             Срок окончания приёма заявок – 24 апреля 2015 года в 16-00 по местному времени. Победителем 
аукциона считается участник, предложивший наибольшую арендную плату.По окончании торгов состав-
ляется и подписывается протокол о результатах проведения торгов по месту их проведения. В течение 15 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и поступления денежных средств от победителя торгов  
заключаются договоры  аренды.  

           По вопросам ознакомления с документацией по имуществу, а также иным вопросам, не нашед-
шим отражения в настоящем информационном сообщении, обращаться к Организатору торгов по указан-
ному адресу. 

 
Руководитель комитета                                                 А.А.Афанасьева 
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