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Прокуратура Челно-Вершинского района разъясняет 
 

Изменились сроки выплаты уголовных штрафов 
 
Федеральным законом от 08.03.2015 N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации" в статью 31 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации внесены изменения, вступившие 
в законную силу 20.03.2015.  

Статья 31 Уголовно-исполнительного кодекса РФ регламентирует порядок 
исполнения наказания в виде штрафа.  

Изменения коснулись сроков выплаты уголовных штрафов.  
Так, согласно действующей ранее редакции, ч. 1 ст. 31 УИК РФ определяла, что 

осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 30 
дней со дня вступления приговора суда в законную силу. Новая редакция части 
первой статьи 31 увеличивает срок уплаты штрафа и указывает, что осужденный к 
штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня 
вступления приговора суда в законную силу.  

Аналогичные изменения внесены в часть 3 ст. 31 УИК РФ, определяющую 
порядок выплаты штрафа со дня вступления приговора суда в законную силу при 
установлении рассрочки его выплаты.  

Кроме того, увеличивается срок рассрочки уплаты, в случае, если осужденный 
не имеет возможности единовременно уплатить штраф с 3 лет до 5.  

 
Подготовлено прокуратурой Челно-Вершинского района 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области 15 июня 2015 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 15 апреля 2015 г. по 15 июня 2015 

г. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446850, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озёрная, д.16. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы  сельско-

го поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  Са-
марской области от 1 апреля 2015 года № 13 «О проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – внесение изменений в  Прави-
ла  землепользования и застройки сельского поселения  Новое Аделяково  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Мероприятие по информированию жителей сельского поселения Новое Аде-
ляково муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки проведено в селе Новое 
Аделяково – 17 апреля 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Озёрная, д.16 
(приняли участие 3 человека). 

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 Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и иными заинтересованными лицами, по проекту Правил зем-
лепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки высказали 3 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Новое Аделяково: 

1) Предлагаю внести следующие изменения в статью 28  «Предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-
деловой зоне»: 

-в зоне Ж1 установить минимальную площадь земельного участка для индивиду-
альной жилой застройки 300 квадратных метров; максимальный размер земельного 
участка не устанавливать; 

-в зоне Ж1 установить минимальный размер земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства 300 квадратных метров; максимальный размер 
земельного участка не устанавливать; 

-вид разрешённого использования земельных участков: Ведение личного под-
собного хозяйства включить в основной вид разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства; 

-изменить вид функциональной зоны на территории площадью 25000 кв. м в юго
-западной части населённого пункта Новое Аделяково с зоны Ж1-зона застройки 
индивидуальными жилыми домами на зону Сх-2, подзону Сх-2-4 « подзону объек-
тов сельскохозяйственного назначения IV-V класса опасности» и установить вид 
разрешённого использования земельных участков: «Строительство, реконструкция 

и эксплуатация объектов содержания животных (свинарники, коровники, питом-
ники, конюшни, зверофермы до 100 голов). 

 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский                                А. В. Войнов 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.06.2015 г. № 413  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский «Об  утверждении муниципальной программы по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании 
среди  населения муниципального района Челно-Вершинский на 2014-2016 г.г.» 

 
        Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком приня-
тия решений о разработке муниципальных программ муниципального района 
Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановле-
нием администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация муниципаль-
ного района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области «Об  утверждении муници-
пальной программы по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, профилактике наркомании среди  населения муниципального района 
Челно-Вершинский на 2014-2016 г.г.»  от 30.12.2013 г. № 1139: 

«приложение  № 2 к Программе мер  по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, профилактике наркомании среди  населения муниципаль-
ного района Челно-Вершинский на 2014-2016 г.г.»  изложить в новой редакции 
(приложение). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вест-
ник» и разместить на сайте администрации района в сети Интернет.  

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по правовым вопросам Сергееву Н.В. 

 
Глава муниципального района        
        Челно-Вершинский Самаркой области                                      В.А.Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (260) 19 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Задачи программы: 
-  изучение  наркоситуации,  выявление  причин  и      условий, 

способствующих наркотизации населения  и совершению преступле-
ний, связанных  с  незаконным оборотом наркотиков; 

-   создание    и    совершенствование    системы  профилактики 
наркомании; 

- формирование у подростков и молодежи  мотивации к ведению 
здорового образа жизни; 

 - формирование в обществе негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотических средств;  

-  оказание социальной помощи лицам, прошедшим курс лечения от 
наркотической зависимости. 

Снижение количества зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, в том числе со сбытом наркотических 
средств, выявленных правоохранительными 
органами 

Увеличение количества лиц, получивших 

Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Программа 
 
Анализ сложившейся в последние годы наркоситуации в Самарской области показал, что рас-

пространение незаконного потребления наркотиков продолжает оставаться достаточно острой 
проблемой, фактором подрыва демографического и социально-экономического потенциала. 

Высокий уровень социально-экономического развития региона делает Самарскую область все 
более привлекательной для расширения рынка сбыта наркотиков, создает предпосылки для привле-
чения в преступный наркобизнес значительных финансовых ресурсов. Также существенным факто-
ром, влияющим на состояние обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков, является распо-
ложение Самарской области на пути так называемого северного маршрута переброски наркотиков 
из стран Центрально-Азиатского региона. 

По данным Самарского областного наркологического диспансера, по состоянию на 01.01.2012 на 
наркологическом учете в Самарской области состоит более 33 тысяч человек. Уровень наркотиза-
ции населения региона (число лиц, состоящих на учете с диагнозом "наркомания") в расчете на 100 
тыс. населения составляет 649,5 человека, что превышает аналогичные показатели по Российской 
Федерации (322,4 человека) в 2 раза, по Приволжскому федеральному округу (336,8 человека) в 1,9 
раза. Особую озабоченность вызывает тот факт, что основная масса зарегистрированных лиц с 
диагнозом "наркомания" приходится на возрастной диапазон от 20 до 39 лет (78,8%). Вместе с тем 
ущерб от распространения наркомании на территории Самарской области составляет 3% от валово-
го регионального продукта (далее - ВРП), или порядка 23 млрд. рублей (ВРП 2010 года - 690 млрд. 
рублей). 

Самарский регион входит в число территорий, наиболее неблагополучных по ВИЧ-инфекции. 
По состоянию на 01.01.2012 выявлено свыше 45 тысяч человек, в крови которых обнаружены 
антитела к вирусу иммунодефицита человека, по различным причинам умерли уже около 9 тысяч 
ВИЧ-инфицированных. За 10 месяцев 2011 года врачи зарегистрировали в регионе как вновь 
выявленные 3234 случая ВИЧ-инфицирования, что на 524 случая больше по сравнению с прошлым 
годом. Из числа ВИЧ-инфицированных с установленным путем передачи 69% инфицировались при 
употреблении инъекционных наркотиков.  

Специалисты считают неблагоприятным демографическим признаком увеличение количества 
ВИЧ-инфицированных среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет (более 44%). Количество 
ВИЧ-инфицированных женщин в возрастной группе от 18 до 25 лет превышает количество мужчин 
в 1,3 раза. За весь медицинский период наблюдения в предыдущие годы от ВИЧ-инфицированных 
женщин родилось 5995 детей, из них у 352 подтвержден диагноз "ВИЧ-инфекция". 

По данным ГБУЗ «Челно-Вершинская ЦРБ»  прослеживается увеличение количества граждан 
поставленных на учет как лиц,  употребляющих наркотические средства (2010 г. – 7 человек, 2011 
г. -10 человек, 2012 г. – 15 человек) На учете у врача нарколога Челно-Вершинской ЦРБ состоит 18 
человек. В первом квартале 2013 года на учет было поставлено 2 человека. Случаев  употребления 
наркотиков молодежью не выявлено.  

На протяжении предыдущих лет органами местного самоуправления муниципального 
района Челно-Вершинский была проведена большая работа в рамках реализации целевой 
программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике 
наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на период 2010-2013 годы. Программа по 
реализации антинаркотической политики в районе в предыдущие годы была направлена на 
координацию усилий всех заинтересованных структур на муниципальном уровнях, объедине-
ние различных ресурсов по решению проблем незаконного распространения и потребления 
наркотиков. 

Согласованные меры и совместные усилия органов всех ветвей власти и институтов граж-
данского общества в ходе реализации программных мероприятий и других межведомственных 
антинаркотических мероприятий в рамках противодействия наркомании позволили удержать 
ситуацию под контролем, внедрить новые направления профилактики наркомании и борьбы с 
наркопреступностью.  

Общая криминогенная обстановка в Челно-Вершинском районе в 2013 году характеризуется 
снижением количества зарегистрированных правоохранительными органами  преступлений.  
Если в 2011 году зарегистрировано  7 преступлений, связанных с незаконным употреблением 
наркотиков, то в 2012 году это 3 преступления, за 1-3 квартал 2013 года 3 связанных с хранени-
ем наркотиков. При этом все изъятые наркотические средства были растительного происхож-
дения: конопля и маковая солома, либо их производные. По 2 выявленным в 2012 году пре-
ступлениям и 1 в 2013 году изъят химический наркотик-героин. Эти преступления были 
выявлены сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при 
получении сведений о возможном поступлении в район данного вида наркотиков. При этом за 
истекшие годы не было выявлено ни одного преступления по сбыту наркотических средств. 
Так, в ходе расследования преступлений по незаконному обороту синтетических наркотиков 
было установлено, что героин приобретался вне пределов территории обслуживания, а нарко-
тики растительного происхождения являлись дикорастущими, либо также приобретались за 
пределами района.  

Анализ ситуации свидетельствует в целом о позитивном влиянии принимаемых на террито-
рии  района мер на состояние в сфере незаконного оборота наркотиков. Однако в целях стаби-
лизации наркоситуации необходима дальнейшая эффективная работа всех органов власти и 
общественных организаций региона по профилактике и противодействию наркомании. Для 
достижения поставленной цели требуется выполнение комплекса мероприятий за счет средств 
районного  бюджета, предусмотренных Программой. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к реше-
нию поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и оценку 
их результатов. 

 
2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 
        Целью программы является развитие и  внедрение  системного подхода к профилактике 

наркомании, формирование межведомственной системы реабилитации и ресолизации лиц, 
прошедших курс лечения от наркотической зависимости. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
- формирование у подростков и молодежи  мотивации к ведению здорового образа жизни; 
 - формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркоти-

ческих средств;  
-  оказание социальной помощи лицам, прошедшим курс лечения от наркотической зависи-

мости. 
Программа реализуется с 2014 по 2016 год. Начало реализации Программы - 1 января 2014 

года, окончание - 31 декабря 2016 года. Программа реализуется в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы 
 
Для обеспечения количественной оценки степени достижения поставленных целей Про-

граммы применяются следующие целевые индикаторы (показатели) ожидаемых результатов 
реализации программных мероприятий: 

количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в 
СМИ и на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский,  по 
отношению к показателю предыдущего года 

доля учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Челно-Вершинский, 
участвующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий, в общей 
численности учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Челно-
Вершинский 

         доля  учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Челно-
Вершинский , вовлеченных в занятия спортом, секциях, кружках и др. факультативных заняти-
ях, от общей численности учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе 
Челно-Вершинский 

снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, в том числе со сбытом наркотических средств, выявленных правоохранительными 
органами; 

Значения целевых индикаторов (показателей) Программы представлены в приложении N 1 к 
Программе. 

 
4. Перечень программных мероприятий 
 
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и решение 

задач Программы. 
Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 2 к Программе. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.06.2015 г. № 414 
 
О внесении изменений в постановление администрации района от 06.05.2015 г. № 321 «Об 

утверждении муниципальной программы «О снижении смертности населения муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» 

    В целях снижения смертности населения муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 06.05.2015 г. № 

321 Об утверждении муниципальной программы «О снижении смертности населения муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»: 

- в пункте Объем и источники финансирования Программы 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района  Челно-Вершинский и областного бюджетов, в том числе: 
бюджет муниципального района Челно-Вершинский                                                                                            

2015 год                                             90                              
2016 год                                             100                                
2017год                                              100        
- в пункте Финансирование мероприятий направленных на снижение смертности населения 

в районе: 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.06.2015 № 402 

Об отмене постановлений об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг  

 
              В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-

щим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самар-
ской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах 
градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении 
полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения 
субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории 
Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закрепле-
нии вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области», администра-
ция муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Отменить следующие правовые акты: 
Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от  09.04.2012 

г. № 365 «Об утверждении административного регламента «Предоставление в собственность 
и в аренду земельных участков, собственнику (ам) зданий, строений, сооружений, располо-
женных на этих земельных участках»; 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от  09.04.2012 
г. № 365 «Об утверждении административного регламента «Заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, по 
результатам проведения конкурса»; 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от  11.09.2014 
г. № 661 «Об утверждении административного регламента «Заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, по 
результатам проведения конкурса»; 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от  11.09.2014 
г. № 662 «Об утверждении административного регламента «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного согласования места размещения объекта 
(без проведения торгов) на территории  муниципального района Челно-Вершинский»; 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от  11.09.2014 
г. № 313 «Об утверждении административного регламента «Предоставление  однократно без 
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проведения торгов в собственность за плату либо в аренду дополнительно к основному земельного 
участка, размер которого менее минимальных размеров земельных участков, установленных 
статьей 13 Закона Самарской области «О земле» или  муниципальным правовым актом об установ-
лении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, для ведения 
личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, садоводства, огородничества, животно-
водства, дачного строительства и индивидуального жилищного строительства»; 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от  23.05.2012 г. № 
474 «Об утверждении административного регламента «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов»; 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от  23.05.2012 г. № 
475 «Об утверждении административного регламента «Бесплатное предоставление земельного 
участка, на котором расположен созданный (созданные) до вступления в силу Закона СССР от 6 
марта 1990 года N 1305-1 "О собственности в СССР" жилой дом, в собственность гражданина 
(граждан), который (которые) фактически использует (используют) данный земельный участок»; 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от  26.07.2012 г. № 
749 «Об утверждении административного регламента «Предоставление земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, для создания крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и осуществления его деятельности»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя комитета по управле-

нию муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский  
А.А. Афанасьеву. 

 
 
Глава муниципального района                                                               
Челно-Вершинский                                                                                В.А. Князькин 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от  19 июня 2015 года  №315 
Об утверждении Положения о проведении  
конкурса по отбору кандидатур на должность  
Главы  муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Самарской области», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава района     В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района  В.П.Казаков 
 

Приложение 
к решению Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области  
от 19 июня 2015г. № 315  

 
 
Положение  
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
 
Общие положения 
 
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее 

подготовленных для избрания Собранием представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание представите-
лей) на должность Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Глава муниципального района), из числа претендентов, представивших документы для участия в 
конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а 
также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса. 

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представителей. В нём указывает-
ся дата, время и место проведения конкурса, место приёма документов. Срок приёма документов 
должен быть не менее 20 календарных дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.  

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, определенных решением 
Собрания представителей о назначении членов конкурсной комиссии муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия 
или комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Губернатором Самарской 
области. Комиссия формируется на срок проведения конкурса.  

 
2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной комиссии 
 
2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек. 
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а другая половина – Губер-

натором Самарской области. 
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собрания представителей, 

депутатами Собрания представителей. 
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится обсуждение. После 

обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, вопрос о назначении каждого кандида-
та рассматривается отдельно. 

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от установленного числа депутатов Собрания представителей. 

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. 
Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, которые могут быть 

открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого или закрытого заседания конкурсной 
комиссии принимается конкурсной комиссией самостоятельно. 

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, заместителей пред-
седателя и секретаря конкурсной комиссии простым большинством голосов от присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии. По одному заместителю председателя комиссии избирает-
ся из числа членов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Губернатором Самарской области. 

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины общего числа членов конкурсной комиссии при условии присутствия членов 
комиссии назначенных, как Собранием представителей, так и Губернатором Самарской области. 

2.6. Конкурсная комиссия организует: 
- прием документов от кандидатов на должность главы муниципального района (далее – канди-

даты или кандидат); 
- изготовление и хранение копий представленных документов; 
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе; 
- определение соответствия представленных документов требованиям настоящего Положения; 
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе; 
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведением конкурса, приня-

тие по ним решений. 
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том числе в целях органи-

зации делопроизводства конкурсной комиссии, конкурсной комиссией, в случае необходимости, 
может быть привлечен к ее работе специалист (специалисты) Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, не являющийся кандидатом . Привлеченный к 
работе конкурсной комиссии специалист (специалисты) Администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в голосовании конкурсной комиссии по вопросам ее 
компетенции участия не принимает.  

2.7. Конкурсная комиссия: 
- на основании представленных документов принимает решение о допуске кандидата к участию 

в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе; 
- организует проведение и проводит конкурс; 
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной комиссии; 
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организацией и проведением 

конкурса; 
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на должность Главы муници-

пального района; 
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявления с прилагаемыми к 

ним копиями документов, а также все материалы и документы, связанные с работой конкурсной 
комиссии по принятию и изучению документов, представленных на конкурс, проведением конкур-
са; 

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим Положением. 
2.8. Председатель конкурсной комиссии: 
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии; 
- руководит работой конкурсной комиссии; 
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкурсной комиссии; 

- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии; 
- определяет работу конкурсной комиссии. 
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей председателя комис-

сии выполняет обязанности председателя комиссии, а также заместители осуществляют по 
поручению председателя комиссии иные полномочия. 

2.10. Секретарь конкурсной комиссии: 
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний комиссии; 
- ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвоением порядкового 

регистрационного номера. В журнале отражаются - фамилия, имя, отчество кандидата, дата 
подачи заявления, наличие либо отсутствие документов, которые должны быть представлены 
кандидатом в соответствии с решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы муниципального района, подпись лица, принявшего документы. После 
принятия документов кандидату выдается расписка с описью принятых документов; 

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их представления, 
а копии документов подшивает в делах о кандидатах; 

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кандидатах; 
- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии; 
- подписывает протокол заседания комиссии. 
 
3. Организация и проведение конкурса 
 
3.1. К кандидатам на должность Главы муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области предъявляются требования, предусмотренные решением Собрания представите-
лей о конкурсе на замещение должности Главы муниципального района.  

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию в срок, преду-
смотренный решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы 
муниципального района, заявление по форме, установленной Приложением к настоящему 
Положению и документы, установленные решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы муниципального района. 

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа. 
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина к участию в 

конкурсе. 
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или 

с нарушением установленных требований к оформлению является основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
требованиям к кандидатам на должность Главы муниципального района, предусмотренным 
решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы муниципаль-
ного района.  

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть 
обжаловано гражданином в установленном законом порядке. 

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор кандидатов на 
заседании конкурсной комиссии. 

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной комиссии. О дне и 
времени итогового заседания конкурсной комиссии конкурсанты уведомляются не позднее, 
чем за 2 дня до его проведения. 

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их 
соответствия требованиям к данной должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, прохождения государственной гражданской и 
(или) муниципальной службы, осуществления другой трудовой (служебной) деятельности и 
индивидуального собеседования, если кандидат явился для участия в заседании конкурсной 
комиссии. После проведения соответствующей оценки проводится голосование членов кон-
курсной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата. 

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их отсутствие. 
3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представляет не менее двух 

кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекомендацией Собранию представителей 
избрать по результатам конкурса на должность Главы муниципального района конкретного 
кандидата. Если в результате проведения конкурса был, допущен к участию в конкурсе только 
один кандидат или не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности 
Главы муниципального района, конкурсная комиссия направляет информацию о результатах 
работы конкурсной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии решения 
о проведении повторного конкурса. 

 
4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией 
 
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов присут-

ствующих членов конкурсной комиссии. 
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 

(председательствующего) является решающим. 
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражаются принятые 

конкурсной комиссией решения.  
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для участия в заседании 

конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам, не явившимся для участия 
в заседании конкурсной комиссии, о результатах конкурса в письменной форме в течение 10 
дней со дня завершения конкурса. 

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание представителей. 
4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установленном законом 

порядке. 
4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей. 
4.8. Собрание представителей избирает Главу муниципального района из числа кандидатов, 

представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее четырнадцати дней после 
проведения конкурса. 

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры избрания на 
должность Главы муниципального района ни один из кандидатов на должность Главы муници-
пального района, представленных конкурсной комиссией, не набрал необходимого числа 
голосов, Собранием представителей в тот же день принимается решение о проведении повтор-
ного конкурса. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (260) 19 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 16  июня 2015 года № 122 

О назначении выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения 
Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», Уставом сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 13 
сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                      Т.А.Сунчелеева 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 16.06.2015  № 112 

О назначении выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального  района  
Челно-Вершинский  Самарской области 
 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», Уставом сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 13 
сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                     Турлачев М.Н. 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от  16 июня 2015 года  № 125 

О назначении выборов депутатов Собрания 
 представителей сельского поселения Озерки 
 муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», Уставом сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

РЕШИЛО: 
Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 13 сен-
тября 2015 года. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
И.о. председателя Собрания представителей                      
сельского поселения Озерки:                                                    А.П.Абрамов. 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 16.06.2015 г. №115 

О назначении выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», Уставом сельского посе-
ления Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселе-

ния  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 13 сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                Войнов А.В. 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 16.06.2015 года № 120 

О назначении выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения 
Красный Строитель муниципального  района  
Челно-Вершинский  Самарской области 
 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», Уставом сельского посе-
ления Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Собрание представителей сельского поселения Красный Строи-
тель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселе-

ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 13 сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                        Н.В.Щуренкова 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 16.06.2015г. № 130 

О назначении выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», Уставом сельского посе-
ления Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселе-

ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 13 сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                 В.А.Петухов 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

РЕШЕНИЕ   
от 16 июня  2015 г №167 

О назначении выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения 
Челно-Вершины  муниципального  района  
Челно-Вершинский  Самарской области 
 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», Уставом сельского посе-
ления Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (260) 19 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

РЕШИЛО: 
1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения 

Челно-Вершины_муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
13 сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                    С.А. Ухтверов  
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 16 июня 2015 года № 127 
О назначении выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькино муниципального  района  
Челно-Вершинский  Самарской области 
 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», Уставом сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 13 
сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                           Л.В.Соколова 
   
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 16.06.2015 г.  № 121 

О назначении выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево  муниципального  района  
Челно-Вершинский  Самарской области 
 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», Уставом сельского поселения Чувашское 
Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собра-
ние представителей сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти на 13 сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево   
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                           В.Д. Аитов 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от « 16 » июня 2015г.  № 133 

О назначении выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», Уставом сельского поселения Краснояриха-
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения 

Красноярихамуниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 13 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  

СОУЧРЕДИТЕЛИ:  
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сентября 2015 года. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  Ф.А. Усманов 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 16 июня 2015г. № 128 
О назначении выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино  муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», Уставом сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, Собрание представителей сельского поселения Девлезерикно муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
13 сентября 2015 года. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области     Н.А. Саватнеев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 16.06.2015г. № 417  
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
района от 23.01.2015г. № 49 
 
         В связи с передачей имущества находящегося в собственности муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального района 
                                                 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
         1. Внести в постановление  администрации муниципального района от 23.01.2015г.  № 

49 « Об утверждении перечня муниципального имущества,  свободного от прав третьих лиц, в 
целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектами 
малого и среднего предпринимательства на 2015 год» следующие изменения:  

     - строку № 7 в таблице  приложения к постановлению исключить, далее по тексту читать 
«итого: 5330,00 кв. м.». 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации района ( А.А.Афанасьеву). 
 
    
Глава муниципального  района    
Челно-Вершинский                                                                              В.А.Князькин 


