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муниципального района  
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Заключение  

о результатах публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу  «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самар-

ской области за  2014 год « 

   

от 17 апреля 2015 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 18  марта по 17 апреля 2015 года. 

2. Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.  Челно-Вершины  ул. Советская д. 12 /актовый зал администрации сельского поселе-

ния /. 

3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей сельско-

го поселения Челно-Вершины решение  №155 от 03  марта 2015 года « О назначении публичных 

слушаний  по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины « 

Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский за 2014 год «Опубликовано в газете « Официальный вестник « №9(246) от 13 марта 

2015 года. 

4. Вопрос  вынесенный на публичные слушания –  проект решения «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области за  2014 год « 

5.20 марта 2015 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Челно-Вершины ул. Советская д.12 \ актовый зал администрации сельского поселения / проведе-

но мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в 

котором приняли участие  8 / восемь/человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту  решения«Об исполнении бюджета сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области за  

2014 год «внесены в протокол публичных слушаний- 1 \один \ человек.  

7.Обобщенные сведения , полученные при учете мнений , выраженных жителями сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской  области и 

иными заинтересованными лицами по проекту решения «Об исполнении бюджета сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области за  

2014 год «: 

7. 1 Мнения о целесообразности принятия решения «Об исполнении бюджета сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области за  

2014 год «в редакции , вынесенной на публичные слушания  и другие мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 1 / один/ человек. 

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

не были. 

7.3.Замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний высказано не было. 

8. По результатам проведения публичных слушаний   выражено мнение   о целесообразности 

принятия  данного  проекта . 

 

Глава 

сельского поселения Челно-Вершины -    С.А. Ухтверов   

 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Каменный брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 

 

20 апреля 2015 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 20 февраля 2015 г. по 20 апреля 2015 г. 

2. Место проведения публичных слушаний –  446858, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, д.24. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 20 февраля 

2015 года № 6 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила земле-

пользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – внесение изменений в  Правила  землеполь-

зования и застройки сельского поселения  Каменный Брод  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Каменный Брод муници-

пального района Челно-Вершинский  Самарской области по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки проведены: 

       в с. Каменный Брод – 24 февраля 2015 года в 18:00, по адресу:  Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Советская, д. 32 ; (приняли участие 5 человек);   

              в с. Красная Багана – 25 февраля 2015 года в 18:00, по адресу:  Самарская область, 

Челно-Вершинский район с. Красная Багана, ул. Центральная, д. 18 (приняли участие 2 челове-

ка); 

в с. Новая Таяба– 26 февраля 2015 года в 18:00, по адресу:  Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Новая Таяба, ул. Центральная, д. 19  (приняли участие 1 человек). 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки 

внесли в протокол публичных слушаний 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 проекту Правил землепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

высказали 3 человека. 

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

заны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Каменный Брод : 

1) Предлагаю внести следующие изменения в статью 28  «Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне»: 

-в зоне Ж1 установить минимальную площадь земельного участка для индивидуальной жилой 

застройки 200 квадратных метров; 

-в зоне Ж1 установить минимальный размер земельного участка для ведения личного подсоб-

ного хозяйства 200 квадратных метров.  

 

Глава сельского поселения Каменный Брод   В. А. Петухов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17.04.2015 г. № 261 

 

О предоставлении в собственность  бесплатно однократно земельного  участка Калашнико-

вой Анастасии Алексеевне 

 

            Руководствуясь п.6 ст.39.5 Земельного  кодекса  Российской Федерации  от  25.10.2001 

г.  N   136-ФЗ, Федеральным Законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г., частью 10 ст. 9, статьей 10.1 Закона Самарской области 

«О земле»  от 11.03.2005 г. № 94-ГД,  в соответствии с постановлением администрации муници-

пального района от 14.08.2014 № 600, администрация муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

         1. Предоставить  Калашниковой Анастасии Алексеевне в  собственность бесплатно 

однократно земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым  номером 63:35:0802006:342, из категории земель  населенных  пунктов, располо-

женный по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с.Заиткино, 

ул.Зеленая, участок 34, площадью 1000,0 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.  

       2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципально-

го района направить информацию о предоставлении земельного участка в Министерство иму-

щественных отношений Самарской области, в юридический отдел администрации муниципаль-

ного  района  для  снятия Калашникову А.А., с учета граждан, имеющих троих и более детей, 

желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся 

в муниципальной или государственной собственности. 

     3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района обеспечить публикацию о предоставлении земельного  участка участка Калашниковой 

Анастасии Алексеевне в газете «Официальный вестник» и на сайте администрации района. 

 

Глава муниципального района Челно-Вершинский                                                 В.А. Князькин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17.04.2015 г. № 257 

 

О предоставлении в общую совместную 

собственность бесплатно однократно 

земельного участка Моисееву Дмитрию Геннадьевичу 

Моисеевой Ларисе Ивановне 

 

            Руководствуясь п.6 ст.39.5 Земельного  кодекса  Российской Федерации  от  25.10.2001 

г.  N   136-ФЗ, Федеральным Законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г., частью 10 ст. 9, статьей 10.1 Закона Самарской области 

«О земле»  от 11.03.2005 г. № 94-ГД,  в соответствии с постановлением администрации муници-

пального района от 13.11.2014 № 878, администрация муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

         1. Предоставить  Моисееву Дмитрию Геннадьевичу, Моисеевой Ларисе Ивановне в 

общую совместную собственность бесплатно однократно земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена, с кадастровым  номером 63:35:0802003:6964, из 

категории земель  населенных  пунктов, расположенный по адресу : Самарская область,   Челно-

Вершинский район, с.Заиткино, ул.Аэродромная, участок 9, площадью 1000,0 кв.м., для индиви-

дуального жилищного строительства.  

       2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципально-

го района направить информацию о предоставлении земельного участка в Министерство иму-

щественных отношений Самарской области, в юридический отдел администрации муниципаль-

ного  района для снятия Моисеева Д.Г., Моисееву Л.И. с учета граждан, имеющих троих и более 

детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находя-

щихся в муниципальной или государственной собственности. 

     3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района обеспечить публикацию о предоставлении земельного  участка Моисееву Дмитрию 

Геннадьевичу, Моисеевой Ларисе Ивановне в газете «Официальный вестник» и на сайте адми-

нистрации района. 

 

Глава муниципального района Челно-Вершинский                                                 В.А. Князькин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17.04.2015 г. № 262 

О предоставлении в собственность 

 бесплатно однократно земельного 

 участка Нестеровой Наталье Федоровне 

 

            Руководствуясь п.6 ст.39.5 Земельного  кодекса  Российской Федерации  от  25.10.2001 

г.  N   136-ФЗ, Федеральным Законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г., частью 10 ст. 9, статьей 10.1 Закона Самарской области 

«О земле»  от 11.03.2005 г. № 94-ГД,  в соответствии с постановлением администрации муници-

пального района от 14.08.2014 № 600, администрация муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

         1. Предоставить  Нестеровой Наталье Федоровне в  собственность бесплатно однократ-

но земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастро-

вым  номером 63:35:0802003:6961, из категории земель  населенных  пунктов, расположенный 

по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с.Заиткино, 

ул.Аэродромная, участок 7, площадью 1000,0 кв.м., для индивидуального жилищного строи-

тельства.  

       2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципально-

го района направить информацию о предоставлении земельного участка в Министерство иму-

щественных отношений Самарской области, в юридический отдел администрации муниципаль-
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ного  района  для  снятия Нестерову Н.Ф., с учета граждан, имеющих троих и более детей, желаю-

щих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в муни-

ципальной или государственной собственности. 

     3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района обеспечить публикацию о предоставлении земельного  участка участка Нестеровой Ната-

лье Федоровне  в газете «Официальный вестник» и на сайте администрации района. 

 

Глава муниципального района Челно-Вершинский                                                 В.А. Князькин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17.04.2015 г. № 259 

О предоставлении в общую совместную 

собственность бесплатно однократно 

земельного участка Усманову Ркуслану Ильясовичу 

Усмановой Наталье Викторовне 

 

            Руководствуясь п.6 ст.39.5 Земельного  кодекса  Российской Федерации  от  25.10.2001 г.  

N   136-ФЗ, Федеральным Законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г., частью 10 ст. 9, статьей 10.1 Закона Самарской области «О 

земле»  от 11.03.2005 г. № 94-ГД,  в соответствии с постановлением администрации муниципаль-

ного района от 27.06.2014 № 495, администрация муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

         1. Предоставить Усманову Ркуслану Ильясовичу, Усмановой Наталье Викторовне в 

общую совместную собственность бесплатно однократно земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена, с кадастровым  номером 63:35:0802003:6957, из 

категории земель  населенных  пунктов, расположенный по адресу : Самарская область,   Челно-

Вершинский район, с.Заиткино, ул.Аэродромная, участок 5, площадью 1000,0 кв.м., для индивиду-

ального жилищного строительства.  

       2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района направить информацию о предоставлении земельного участка в Министерство имуще-

ственных отношений Самарской области, в юридический отдел администрации муниципального  

района для снятия Усманова Р.И., Усманову Н. В. с учета граждан, имеющих троих и более детей, 

желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности. 

     3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района  обеспечить публикацию о предоставлении земельного  участка Усманову Ркуслану 

Ильясовичу ,Усмановой Наталье Викторовне  в газете «Официальный вестник» и на сайте адми-

нистрации района. 

 

Глава муниципального района Челно-Вершинский                                                 В.А. Князькин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17.04.2015 г. № 260 

 

О предоставлении в общую совместную 

собственность бесплатно однократно 

земельного участка Фадееву Александру Викторовичу 

Фадеевой Оксане Алексеевне 

 

            Руководствуясь п.6 ст.39.5 Земельного  кодекса  Российской Федерации  от  25.10.2001 г.  

N   136-ФЗ, Федеральным Законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г., частью 10 ст. 9, статьей 10.1 Закона Самарской области «О 

земле»  от 11.03.2005 г. № 94-ГД,  в соответствии с постановлением администрации муниципаль-

ного района от 19.08.2014 № 611, администрация муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

         1. Предоставить  Фадееву Александру Викторовичу, Фадеевой Оксане Алексеевне в 

общую совместную собственность бесплатно однократно земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена, с кадастровым  номером 63:35:0802006:341, из катего-

рии земель  населенных  пунктов, расположенный по адресу : Самарская область,   Челно-

Вершинский район, с.Заиткино, ул.Зеленая, участок 35, площадью 1000,0 кв.м., для индивидуаль-

ного жилищного строительства.  

       2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района направить информацию о предоставлении земельного участка в Министерство имуще-

ственных отношений Самарской области, в юридический отдел администрации муниципального  

района для снятия Фадеева Александра Викторовича, 

Фадееву  Оксану Алексеевну с учета граждан, имеющих троих и более детей, желающих 

бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в муници-

пальной или государственной собственности. 

     3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района обеспечить публикацию о предоставлении земельного  участка участка Фадееву Алексан-

дру Викторовичу, Фадеевой Оксане Алексеевне в газете «Официальный вестник» и на сайте 

администрации района. 

 

Глава муниципального района Челно-Вершинский                                                 В.А. Князькин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17.04.2015 г. № 258 

 

О предоставлении в общую совместную 

собственность бесплатно однократно 

земельного участка Яковлеву Якову Борисовичу 

Яковлевой Ирине Григорьевне 

 

            Руководствуясь п.6 ст.39.5 Земельного  кодекса  Российской Федерации  от  25.10.2001 г.  

N   136-ФЗ, Федеральным Законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г., частью 10 ст. 9, статьей 10.1 Закона Самарской области «О 

земле»  от 11.03.2005 г. № 94-ГД,  в соответствии с постановлением администрации муниципаль-

ного района от 11.12.2014 № 970, администрация муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

         1. Предоставить Яковлеву Якову Борисовичу, Яковлевой Ирине Григорьевне в общую 

совместную собственность бесплатно однократно земельный участок, государственная собствен-

ность на который не разграничена, с кадастровым  номером 63:35:0802006:340, из категории 

земель  населенных  пунктов, расположенный по адресу : Самарская область,   Челно-Вершинский 

район, с.Заиткино, ул.Зеленая, участок 36, площадью 1000,0 кв.м., для индивидуального жилищ-

ного строительства.  

       2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района направить информацию о предоставлении земельного участка в Министерство имуще-

ственных отношений Самарской области, в юридический отдел администрации муниципального  

района для снятия Яковлева Я.Б., Яковлеву И.Г. с учета граждан, имеющих троих и более 

детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности. 

     3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-

ного района  обеспечить публикацию о предоставлении земельного  участка Яковлеву Якову 

Борисовичу, Яковлевой Ирине Григорьевне  в газете «Официальный вестник» и на сайте 

администрации района. 

 

Глава муниципального района Челно-Вершинский                                      В.А. Князькин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 13.04.2015 № 236 

 

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального района от 

10.03.2015 г. №  153 

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества,  руковод-

ствуясь приказом ФАС  от 10.02.2010 г. № 67, администрация муниципального района 

         

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Внести изменения в  постановление  администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 10.03.2015 г. №  153  «О проведении открытого аукциона 

по продаже прав на заключение договоров аренды нежилых помещений»:  

       в п.1 постановления   слова «сроком на 5 лет», заменить словами  «сроком на 11 меся-

цев».       

Комитету по управлению муниципальным имуществом внести изменения в извещении № 

180315/0221593/01 от 18.03.2015 г на официальном сайте РФ  и на сайте администрации 

района в сети «Интернет». 

 

Глава муниципального района Челно-Вершинский                                      В.А. Князькин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 апреля 2015 г.  № 256  

 

О мерах по оперативному реагированию на природные пожары на территории муниципаль-

ного района Челно-Вершинский в пожароопасный период 2015 года  

В целях обеспечения защиты населенных пунктов, объектов экономики, учреждений с 

массовым пребыванием  людей на территории  муниципального района Челно-Вершинский  в 

условиях пожароопасного  периода 2015 года   и повышения уровня пожарной безопасности, 

администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 

                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Создать оперативную группу по координации действий сил и средств муниципального 

района Челно-Вершинский по предупреждению и ликвидации природных пожаров и обеспе-

чения мероприятий противопожарного прикрытия населенных пунктов  пожароопасного 

периода (Приложение № 1). 

 

2.Утвердить Положение об оперативной группе по координации действий сил и средств 

муниципального района Челно-Вершинский по предупреждению и ликвидации природных 

пожаров и обеспечения мероприятий противопожарного прикрытия населенных пунктов  

(Приложение № 2) 

 

3. Считать период с 20.04.2015г. по 01.10.2015г. пожароопасным. 

 

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций: 

- определить состав сил и средств сельского поселения, объектов экономики всех форм 

собственности по предупреждению и ликвидации природных возгораний и обеспечения 

мероприятий противопожарного прикрытия населенных пунктов  пожароопасного периода на 

территории поселений. 

- предусмотреть резервы необходимых материально-финансовых средств собственных 

бюджетов на проведение противопожарных мероприятий в пожароопасный период; в том 

числе при угрозе населенным пунктам. 

 

5. Принять к сведенью, что ликвидацию лесных возгораний осуществляет Шенталинское и 

Сергиевское лесничество ГБУ «Самаралес», для  привлечения сил и средств заключают 

договоры пожаротушения с  главами поселений и руководителями организаций; на землях 

нелесного фонда ликвидацию возгораний производят  физические  и юридические лица, 

имеющие в собственности или в аренде угодья, не входящие в лесной фонд; при отсутствии 

таковых, ликвидацию возгораний осуществляют главы поселений. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы муници-

пального района Челно-Вершинский Белова А.Н. 

 

7. 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 

№ 256 от 16.04.2015 г. 
 

СОСТАВ 

ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  ПОЖАРОВ  

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2015 Г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

 Руководители оперативной группы 

1 Руководитель группы -   

Белов Алексей Николаевич 

Заместитель главы района- председатель КЧС 

и ОПБ района 

2 Заместитель руководителя группы – 

Романов Виктор Михайлович  

(по согласованию) 

Начальник ПСО-42 – заместитель 

председателя КЧС и ОПБ района 

Члены оперативной группы 

3 Ухтверов Игорь Александрович Руководитель МКУ «ЦЗ от ЧС» 

4 Мясников Андрей Николаевич 

(по согласованию) 

Начальник ЕДДС 

5 Гимранов Айдар Шакирзянович 

(по согласованию) 

Дознаватель ОНД муниципальных районов 

Кошкинский и Челно-Вершинский 

6 Ухтверов Сергей Александрович  

(по согласованию) 

Глава сельского поселения Челно-Вершины  

7 Петухов Владимир Анатольевич 

(по согласованию) 

Глава сельского поселения Каменный Брод 

8 Соколова Людмила Валерьевна  

(по согласованию)  

Глава сельского поселения Эштебенькино 

9 Турлачев Михаил Николаевич  

(по согласованию) 

Глава сельского поселения Сиделькино 

10 Аитов Валерий Демьянович  

(по согласованию) 

Глава сельского поселения  

Чувашское Урметьево 
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11 Саватнеев Николай Аркадьевич 

 (по согласованию) 

Глава сельского поселения Девлезеркино 

12 Сунчелеева Татьяна Алексеевна 

 (по согласованию) 

Глава сельского поселения Токмакла 

13 Щуренкова Наталья Владимировна 

 (по согласованию) 

Глава сельского поселения Красный Строитель 

14 Панина Лариса Михайловна 

 (по согласованию) 

Глава сельского поселения Озерки 

15 Усманов Фаэль Ахметбизянович 

 (по согласованию) 

Глава сельского поселения Краснояриха 

16 Войнов Александр Вениаминович 

 (по согласованию) 

Глава сельского поселения Новое Аделяково 

17 Стрелюгин Алексей Павлович 

(по согласованию) 

Начальник ПСЧ - 112 

18 Кочегаров Александр Михайлович 

(по согласованию) 

Начальник ПСЧ - 113 

19 Иванов Александр Владимирович 

(по согласованию) 

Начальник ПСЧ - 143 

20 Бибочкин Юрий Владимирович 

(по соглосованию) 

Заместитель начальника ПСО - 42 

 

Приложение № 2 

к   постановлению администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской  

области 

№ 256 от 16.04.2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативной группе по координации действий сил и средств муниципального района Челно

-Вершинский по предупреждению и ликвидации природных пожаров и обеспечения мероприятий 

противопожарного прикрытия населенных пунктов 

 

I. Общие положения 

 

1. Оперативная группа по координации действий сил и средств муниципального района Челно-

Вершинский по предупреждению и ликвидации природных пожаров и обеспечения мероприятий 

противопожарного прикрытия населенных пунктов является нештатным органом Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального района Челно-Вершинский (далее – КЧС и ОПБ), координирующим деятель-

ность муниципального звена территориальной подсистемы Самарской области единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муници-

пального района Челно-Вершинский (далее –  ТП РСЧС). Создается оперативная группа на 

основании постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский. 

2. Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности руководитель оперативной 

группы имеет право привлекать в установленном порядке к работе заместителей главы муници-

пального района Челно-Вершинский, начальников отделов администрации муниципального 

района Челно-Вершинский. 

3. Оповещение и сбор личного состава оперативной группы осуществляет диспетчер ЕДДС 

муниципального района Челно-Вершинский. 

4. Время готовности оперативной группы: 

в рабочее время – 30 минут; 

в нерабочее время – 1 час. Место развертывания оперативной группы – кабинет председателя 

КЧС и ОПБ администрации муниципального района Челно-Вершинский.   

 

II. Задачи оперативной группы 

 

Главными задачами оперативной группы по координации действий сил и средств муниципаль-

ного района Челно-Вершинский по предупреждению и ликвидации природных пожаров и обеспе-

чения мероприятий противопожарного прикрытия населенных пунктов являются: 

- планирование работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

природными пожарами; 

- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций; 

- взаимодействие с оперативным штабом  Самарской области и администрациями соседних 

районов Самарской области и Республики Татарстан по сбору, обмену и обобщению информа-

ции; 

- подготовка необходимого справочного материала для доклада обстановки главе муниципаль-

ного района Челно-Вершинский, ведения рабочей карты; 

- подготовка и представление донесений; 

- организация взаимодействия по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций с ГУ МЧС 

России по Самарской области, Шенталинскм и Сергиевскм лесничеством ГБУ «Самаралес»; 

- осуществление контроля за состоянием обстановки, связанной с природными пожарами на 

территории муниципального района Челно-Вершинский. 

 

III. Функции оперативной группы 

 

Оперативная группа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 

функции: 

- ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки; 

- участвует в подготовке предложений по применению сил и средств; 

- готовит доклады о ходе работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природ-

ными пожарами и представляет их в ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области; 

- готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных сил и средств; 

- готовит предложения для внесения в проекты нормативных правовых актов администрации 

муниципального района Челно-Вершинский;  

- организует обеспечение  средств массовой информации достоверной и оперативной информа-

цией о чрезвычайных ситуациях, связанных с природными пожарами. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.04.2015г. № 269  

О  проведении   Недели  безопасности труда  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, в связи проведением Всемирного дня охраны труда, 

в целях улучшения условий и охраны труда, предупреждения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, администрация муниципального района Челно- Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Провести  на территории  муниципального района   Челно-Вершинский  с  21 апреля по 28 

апреля 2015 года Неделю безопасности труда, посвященную Всемирному дню охраны труда, под  

девизом «Вместе повысим  культуру  профилактики в охране труда ». 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций Челно-Вершинского 

района всех форм собственности провести следующие мероприятия:   

-тематические встречи и семинары: -обучение и проверку знаний требований по охране труда 

работников; 

-проверки (комплексные и тематические) состояния охраны труда в организациях; 

-специальные выпуски наглядной агитации по охране труда; 

-обновление и оформление кабинетов, уголков по охране труда;  

-организация и проведение конкурсов плакатов, уголков, рисунков и т.д.; 

-проведение заседаний «круглых столов»; 

-семинаров по обмену опытом работы по созданию здоровых и безопасных условий труда; 

 -представить итоги Недели  безопасности труда     в службу по охране труда администрации 

муниципального района Челно-Вершинский, а также представлять информацию о состоянии 

условий  и охраны труда ежеквартально,  не позднее первого  числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации Челно-Вершинского района. 

4.Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы муниципального района Челно-Вершинский  А.Н.Белова. 

 

Глава муниципального района 

Челно-Вершинский                                                                        В.А.Князькин  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23.04.2015г.   № 278 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 12.12.2014г.№ 1002 «О создании трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на территории муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области» 

В связи с изменением кадрового состава  Совета профсоюзов, в соответствии с решением  

Собрания  представителей района «О районной  трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» от 04.10.2005 года № 24, администрация муниципального 

района Челно-Вершинский                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации  муниципального района Челно-Вершинский  от  

12.12.2014 г. № 1002 «О создании трѐхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых  отношений на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области» следующие изменения: приложение № 1 изложить  в редакции, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

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  

                                                        от                                     №   

 

Состав  трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых   отношений  на   территории 

муниципального  района    Челно-Вершинский 

 

 

Координатор комиссии – Белов А.Н.- заместитель главы района 

                                                                по социальным вопросам 

Секретарь                        - Белова Т.Н. –ведущий специалист службы  по охране 

                                                               труда администрации муниципального 

                                                               района  

 

               Со стороны администрации муниципального района: 

 

 

1. Мазитов А.Р.   - заместитель главы района - руководитель управления с\х. 

2. Беляева Л.А.     - заместитель руководителя управления финансами (по      согласованию) 

3.Казакова Н.М. -директор МБУ «Управление по строительству»  

4.Захарушкина Т.А.- ведущий специалист по правовым вопросам 

                                     администрации сельского поселения Челно-Вершины 

                                     (по согласованию).  

 

              Совет профсоюзов муниципального района: 

 

1.Печенкина Н.Н. - председатель профкома ОАО «Челно-Вершинский 

                                машино-строительный  завод (по согласованию). 

2.Белов Е.А.          -председатель профкома работников образования 

                                (по согласованию). 

3.Коновалов А.И.-председатель профкома работников ГБУЗ «Челно-Вершинская  ЦРБ « (по   

согласованию). 

4.Казакова Е.А.     -председатель профкома работников ГБУ СО «Центр социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Челно-

Вершинский»  (по согласованию). 

5.Волков Ю.М. -    председатель профкома  администрации м.р.Челно-Вершинский (по 

согласованию). 

6.Волкова Л.Г. – председатель профкома Челно-Вершинский почтамт ( по согласованию). 

  

                   Совет работодателей по согласованию: 

 

1.Эйвазов Т.С.   –генеральный директор ОАО «Челно-Вершинский  

                              машиностроительный   завод». 

2.Галеев Р.М.    - директор ООО « Челнанефтепродукт». 

3.Першин В.В.  - главный врач Государственного бюджетного учреждения  

                             здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская   ЦРБ». 

4.Агафонов А.И.- директор ООО «Челно-Вершинское». 

 

5.Миронов И.В.- председатель СПК (колхоз) «Победа»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.04.2015г. № 271 

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 31.10.2014 г.  № 835 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский» на 2015-2017 

годы» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (252) 24 апреля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального района  Челно-

Вершинский 

                                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Внести  следующие  изменения   в постановление  администрации муниципального района 

Челно-Вершинский  от 31.10.2014г. № 835 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский» на 2015-2017 годы»: 

    - в приложение №1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский» на 2015-2017 годы», «Адресный список предлагаемо-

го строительства спортивных объектов на территории муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области», дополнить п. 27, 28, 29 следующего содержания:  

 

№ 

п/п 

 

Наименование (тип) 

объекта 

 

Вид работ 

Финансовые 

средства, 

тыс.руб. 

 

Годы строи-

тельства 

 

Адрес 
Количество 

жителей в 

населенном 

пункте, чел. 
27 Приобретение 

хоккейной 

экипировки 

Приобретение 50 2015 Самарская обл., 

Челно-

Вершинский р-н, , 

с.Челно-Вершины 

6480 

28 Приобретение 

детской спортивно- 

игровой площадки 

Приобретение 800 2015 Самарская обл., 

Челно-

Вершинский р-н,  

с.Челно-Вершины 

6480 

29 Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

Приобретение 400 2015 Самарская обл., 

Челно-

Вершинский р-н,  

с.Челно-Вершины 

6480 

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 

 

Главы муниципального района  
Челно-Вершинский                                                            В.А.Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от     20.04.2015 г  .№    265 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области № 960   от 7.11.2013 г.     « Об утверждении муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  района Челно-

Вершинский Самарской области на 2014-2017 годы  и на период до 2020 года» 

В целях повышения уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, 

на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

сельских населенных пунктов и повышения инвестиционной привлекательности сельских террито-

рий, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области № 960  от 7.11.2013 г.  «Об утверждении муниципальной програм-

мы  «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» : 

1.1.  В паспорте программы раздел «Объемы и источники  финансирования» изложить в новой 

редакции: 

Общий объем финансирования программы составляет 461,0 млн рублей, который будет форми-

роваться за  счет средств местного бюджета, финансируемого, в том числе, за счет планируемых к 

поступлению в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством  средств 

федерального  и областного  бюджетов: 

- средства федерального бюджета -134,52 млн.рублей 

- средства бюджета  Самарской области -         291,74 млн.рублей 

- средства бюджета  муниципального района -          1,46 млн.рублей 

- средства внебюджетных источников – 33,28 млн.рублей 

1.2. Раздел «Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной  инфраструктуры 

на территории  сельских поселений муниципального района»  изложить в новой редакции 

(Приложение 1) 

1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах» 

изложить в новой редакции (Приложение  2) 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник». 

 

Глава района                                                              В.А.Князькин 

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских 

поселений Муниципального района  
№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-1 Строительство общеобразовательных учреждений – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

единиц - - - - - - - - 

уч. мест - - - - - - - - 

млн. руб. - - - - - - - - 

2. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача  общей 

практики– всего, 

 в том числе  в разрезе сельских поселений: 

единиц 8 - 2 1 1 1 1 2 

млн. руб. 14,4 - 3,6 1,8 1,8 1,8 1,8 3,6 

2.1 п.Сов.Нурлат единиц 1 - 1      

млн. руб. 1,8 - 1,8      

2.2 с.Токмакла единиц 1 -      1 

млн. руб. 1,8 -      1,8 

2.3 п.Красная Горка единиц 1 - 1      

млн. руб. 1,8 - 1,8      

2.4 с.Зубовка единиц 1 -  1     

млн. руб. 1,8 -  1,8     

2.5 с.М-Девлезеркино единиц 1 -   1    

млн. руб. 1,8 -   1,8    

2.6 с.Сиделькино единиц 1 -      1 

млн. руб. 1,8 -      1,8 

2.7 с.Чувашское Урметьево единиц 1 -       

млн. руб. 1,8 -       

2.8 с.Новая Таяба единиц 1 -    1   

млн. руб. 1,8 -    1,8   

3 Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

единиц - - - - - - - - 

пос. мест - - - - - - - - 

млн. руб. - - - - - - - - 

4 Строительство плоскостных спортивных сооружений  – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

единиц 8 - 1 2 1 1 1 2 

кв.м 12544 - 1568 3136 1568 1568 1568 3136 

млн. руб. 40,2 - 5,2 10,0 5,0 5,0 5,0 10,0 

4.1 с.Сиделькино единиц 1  1      

кв.м 1568  1568      

млн. руб. 5,2  5,2      

4.2 с.Токмакла единиц 1   1     

кв.м 1568   1568     

4.3 п.Красный Строитель единиц 1   1     

кв.м. 1568   1568     

млн. руб. 5,0   5,0     

4.4 с.Шламка единиц 1      1  

кв.м 1568      1568  

млн. руб. 5,0      5,0  

4.5 с.Чув.Урметьево единиц 1     1   

кв.м 1568     1568   

млн. руб. 5,0     5,0   

4.6 с.Девлезеркино единиц 1    1    

кв.м 1568    1568    

млн. руб. 5,0    5,0    

4.7 с.Старое Эштебенькино единиц 1       1 

кв.м 1568       1568 

млн. руб. 5,0       5,0 

4.8 с.Новое Аделяково единиц 1       1 

кв.м 1568       1568 

млн. руб. 5,0       5,0 

 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы  

в 2014-2020 годах 
 

 №  

п/п 

Наименование мероприятия  

Программы 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования Объемы финансирования (млн. руб.) 

Всего В т.ч. по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Строительство (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельских поселениях муниципального 

района,– всего 

в том числе в разрезе сельских 

поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

17,37 1,55 2,46 3,47 3,95 1,92 1,98 2,04 

- федеральный бюджет 3,13 0,28 0,44 0,62 0,71 0,35 0,36 0,37 

- региональный бюджет 6,76 0,60 0,96 1,35 1,54 0,75 0,77 0,79 

- районный бюджет 0,53 0,05 0,08 0,11 0,12 0,05 0,06 0,06 

- бюджет МО - - - - - - - - 

- внебюджетные источники 6,95 0,62 0,98 1,39 1,58 0,77 0,79 0,82 

2. 

 

 

 

 

 

 

Строительство (приобретение) жилья  

в сельских поселениях 

муниципального района для молодых 

семей и молодых специалистов– всего 

в том числе в разрезе сельских 

поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

18,02 2,03 3,15 3,26 2,67 2,24 2,31 2,36 

- федеральный бюджет 3,79 0,43 0,66 0,68 0,56 0,47 0,49 0,5 

- региональный бюджет 8,19 0,92 1,43 1,48 1,22 1,02 1,05 1,07 

- районный бюджет 0,63 0,07 0,11 0,12 0,09 0,08 0,08 0,08 

- бюджет МО - - - - - - - - 

- внебюджетные источники 5,41 0,61 0,95 0,98 0,80 0,67 0,69 0,71 

-3 Строительство общеобразовательных 

учреждений – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

- - - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - - - 

- региональный бюджет - - - - - - - - 

- районный бюджет - - - - - - - - 

- бюджет МО - - - - - - - - 

- внебюджетные источники - - - - - - - - 

 4 Строительство фельдшерско-акушерских 

пунктов и офисов врача общей практики– 

всего, 

 в том числе в разрезе сельских 

поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

14,4 - 3,6 1,8 1,8 1,8 1,8 3,6 

- федеральный бюджет 4,2 - 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 

- региональный бюджет 9,4 - 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 2,3 

- районный бюджет - - - - - - - - 

- бюджет МО - - - - - - - - 

- внебюджетные источники 0,8  0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

5 Строительство учреждений культурно-

досугового типах– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

- - - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - - - 

- региональный бюджет - - - - - - - - 

- районный бюджет - - - - - - - - 

- бюджет МО - - - - - - - - 

- внебюджетные источники - - - - - - - - 

6 Строительство плоскостных спортивных 

сооружений– всего 

в том числе по населенным пунктам: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

40,2 - 5,2 10,0 5,0 5,0 5,0 10,0 

- федеральный бюджет 12,1 - 1,6 3,0 1,5 1,5 1,5 3,0 

- региональный бюджет 26,2 - 3,3 6,5 3,3 3,3 3,3 6,5 

- районный бюджет 0,3 - 0,3 - - - - - 

- бюджет МО - - - - - - - - 

- внебюджетные источники 1,6 -  - 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство распределительных 

сетей газопровода - всего, 

в том числе в разрезе сельских 

поселений: 
 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

17,71 - 3,43 4,5 1,8 5,1 2,88 - 

- федеральный бюджет 5,31 - 1,03 1,35 0,54 1,53 0,86  

- региональный бюджет 11,52 - 2,23 2,93 1,17 3,32 1,87  

- районный бюджет - - - - - - - - 

- бюджет МО - - - - - - - - 

- внебюджетные источники 0,88 

 

- 0,17 0,22 0,09 0,25 0,15 - 

8 Строительство локальных сетей 

водоснабжения – всего, в том числе в 

разрезе сельских поселений: 
 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

132,9 - 32,7 15,0 17,7 29,7 18,6 19,2 

- федеральный бюджет 39,87 - 9,81 4,5 5,31 8,91 5,58 5,76 

- региональный бюджет 86,4 - 21,26 9,75 11,51 19,31 12,09 12,48 

- районный бюджет - - - - - - - - 

- бюджет МО - - - - - - - - 

- внебюджетные источники 6,63 - 1,63 0,75 0,88 1,48 0,93 0,96 

 9 Реализация проектов комплексного  

обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку  – 

всего, в том числе в разрезе сельских 

поселений: 
 

 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

220,4 - 64,8 31,3 31 31,3 31 31 

- федеральный бюджет 66,12 - 19,44 9,39 9,3 9,39 9,3 9,3 

- региональный бюджет 143,27 - 42,12 20,35 20,15 20,35 20,15 20,15 

- районный бюджет - - - - - - - - 

- бюджет МО - - - - - - - - 

- внебюджетные источники 11,01 - 3,24 1,56 1,55 1,56 1,55 1,55 

 Итого по всем мероприятиям 

Программы 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

461,0 3,58 120,34 64,33 63,92 77,06 63,57 68,2 

- федеральный бюджет 134,52 0,71 35,58 18,54 18,42 22,65 18,59 20,03 

- региональный бюджет 291,74 1,52 76,8 40,36 40,09 49,25 40,43 43,29 

- районный бюджет 1,46 0,12 0,49 0,23 0,21 0,13 0,14 0,14 

- бюджет МО - - - - - - - - 

- внебюджетные источники 33,28 1,23 7,47 5,2 5,2 5,03 4,41 4,74 

 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области информирует население о предстоящем предо-

ставлении в аренду сроком на 15 лет земельных участков из земель населенных пунктов по 

адресу:  

  -  Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с.Челно-Вершины, ул.3-й 

микрорайон, Б 12-2, с кадастровым  номером  63:35:0802016:1300; площадью 180 кв.м. для 

размещения хозяйственной постройки (бани); 

- Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с.Челно-Вершины, ул.3-й 

микрорайон, Г 20-1, с кадастровым  номером  63:35:0802016:1299, площадью 24 кв.м, для 

размещения гаража  Янзытовой Татьяне Ивановне;  

  -  Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с.Челно-Вершины, ул.3-й 

микрорайон, Б12-1, площадью 15 кв.м., Контонистову Петру Владимировичу , с кадастровым 

номером  63:35:0802016:1298 для размещения хозяйственной постройки (бани).  

       По вопросам,связанным с заключением договора аренды, и имеющимся возражениям 

обращаться в КУМИ  по адресу: с.Челно-Вершины, ул.Советская,12, каб.205, тел.2-14-75, 

адрес электронной почты:      kumi.chv@mail.ru в течение двух недель с момента опубликова-

ния данного сообщения».  

 

Руководитель  комитета   

по управлению муниципальным  

имуществом  района                                                                               А.А. Афанасьева  
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