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пятница 

Прокуратура Челно-Вершинского района разъясняет  
 

Правительство РФ повышает доступность  
наркотических и психотропных лекарственных  
препаратов для нуждающихся в них пациентов 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 №807 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и признании утра-
тившим силу пункта 3 Положения об использовании наркотических средств и психотропных 
веществ в ветеринарии» вносятся изменения в четыре постановления Правительства по вопро-
сам, связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Так, медицинским организациям или обособленным подразделениям медицинских организа-
ций, расположенным в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов 
местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, имеющим лицензию на соответству-
ющий вид деятельности, предоставлено право отпуска наркотических и психотропных лекар-
ственных препаратов наряду с аптечными организациями; 

Сокращены сроки хранения специальных журналов регистрации операций с наркотическими 
средствами и психотропными веществами в организациях с 10 до 5 лет после внесения в них 
последней записи; 

Уточнен порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
юридическими лицами, имеющими лицензию на осуществление деятельности по обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений; 

Скорректированы правила хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 

Кроме того, внесены технические изменения в некоторые другие акты Правительства, регули-
рующие использование наркотических средств и психотропных веществ. 

Принятые решения будут способствовать повышению доступности наркотических и психо-
тропных лекарственных препаратов для нуждающихся в них пациентов. 

Признана утратившей силу норма Положения об использовании наркотических средств и 
психотропных веществ в ветеринарии, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
03.09.2004 N 453, согласно которой наличие наркотических средств и психотропных веществ на 
рабочих местах специалистов юридического лица не должно превышать 3-дневной потребности 
в них, а в ветеринарных аптеках - месячной потребности. 

 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 14.09.2015г. №  600 

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 само-

управления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация муниципального района  Челно-Вершинский 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1.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 приложении к паспорту муниципальной программы раздел  «Объемы и источники финан-
сирования» изложить в следующей редакции: 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.09.2015 № 608 

О комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей 

 
В соответствии со статьей 7 Закона Самарской области от 28.12.2012 N 135-ГД "Об обеспече-

нии жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской 
области", Уставом муниципального района Челно-Вершинский, Порядком управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области,  администрация муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 
1. Создать комиссию по осуществлению контроля за использованием жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муници-

пального специализированного жилищного фонда, приобретенных для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.2. Форму акта обследования жилых помещений, предоставленных по договорам социально-
го найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципально-

го района по правовым вопросам Сергееву  Н.В. 
  
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                     В.А. Князькин 
 

Приложение № 1 к постановлению администрации    
муниципального района Челно-Вершинский  

от 17.09.2015 № 608 
 

С О С Т А В 
 комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципально-

го специализированного жилищного фонда, приобретенных для детей-сирот и детей,  
оставшихся  без попечения родителей 

 
Сергеева Наталья Владимировна - заместитель Главы муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области по правовым вопросам, председатель комиссии 
 Савельева Марина Викторовна - специалист второй категории комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский, 
секретарь комиссии 

  
Члены комиссии: 
Афанасьева Алла Анатольевна - руководитель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Никонорова Любовь Анатольевна - руководитель комитета по вопросам семьи администра-

ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 Мандрейкин Михаил Александрович - главный специалист комитета по управлению муни-

ципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 Галеев Рустам Якубович - заместитель главы сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  (по согласованию) 

 
Приложение № 2 к постановлению администрации    

муниципального района Челно-Вершинский  
от 17.09.2015 № 608 

 
 

Положение 
о комиссии, по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда, 
приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления контроля комисси-

ей (далее - комиссия) за использованием жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда (далее жилые помещения), приобретенных для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 1.2. Контроль за использованием жилых помещений осуществляется на основании 
статьи 7 Закона Самарской области от 28.12.2012 N 135-ГД "Об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области", Устава муни-
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ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 1.3. В своей деятельности по осуществлению контроля комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, законода-
тельством Самарской области, муниципальными правовыми актами, а так же настоящим Положе-
нием. 

 
2. Задачи комиссии  
 
2.1. Контроль за использованием жилых помещений осуществляется в целях обеспечения 

надлежащего состояния и предотвращения нецелевого использования жилых домов и квартир, 
предоставленных по договорам социального найма, детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. 

2.2. Члены комиссии при осуществлении контроля выполняют следующие задачи: 
2.2.1. Проводят работу по разъяснению условий и порядка использования жилых помещений. 
2.2.2. Выявляют случаи использования жилых помещений не в соответствии с их целевым 

назначением. 
 2.2.3. Выявляют и предупреждают правонарушения, предусмотренные Жилищным 

кодексом, законодательством, договором социального найма, а так же другими нормативно-
правовыми актами. 

 
3. Регламент комиссии 
  
3.1. Состав комиссии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области утвержда-

ется нормативным актом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

3.2. В состав комиссии входят: 
 - председатель комиссии; 
- секретарь комиссии; 
 - члены комиссии. 
3.3. Комиссию возглавляет председатель, который: 
 а) организует работу комиссии; 
 б) подписывает протоколы, а так же акты  проверки жилищных условий; 
 в) дает поручения членам комиссии в пределах его компетенции.  
3.4. Работа комиссии правомочна, если на ней присутствует более половины её членов. 
 3.5. Работа комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 
 
4. Формы осуществления контроля за использованием жилых помещений 
 
 4.1. Основной формой деятельности по осуществлению комиссией контроля за жилыми 

помещениями, предоставленными детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по 
договорам социального найма, является проведение обследования данных жилых помещений. 

 
5. Компетенция и полномочия комиссии 
 
 5.1. Для выполнения возложенных обязанностей комиссии предоставляется право: 
 5.1.1. Составлять акты обследования жилых помещений с указанием       характера 

нарушений. 
 5.1.2. Направлять в соответствующие органы материалы о выявленных нарушениях для 

решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  16.09.2015  № 605 

О  проведении спортивного праздника   «Веселый стадион» 
 
       В целях реализации задач, предусмотренных Муниципальной программой по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муници-
пальному району Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017г.г., планом мероприя-
тий межведомственной профилактической операции «Подросток 2015г.», направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактику негативных зависимостей в детской и 
подростковой среде, решение вопросов патриотического воспитания подростков и молодёжи, 
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                            

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Провести  18 и 19 сентября 2015 года спортивный праздник  «Веселый стадион». 
 Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению спортивного праздника 

(приложение №1). 
Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению спортивного праздника 

«Веселый стадион» (приложение №2). 
Утвердить Положение о проведении спортивного праздника «Весёлый стади-

он» (приложение №3). 
Утвердить смету на проведение спортивного праздника «Весёлый стадион» (приложение 

№4). 
    6. Субъектам профилактики района принять активное, скоординированное участие в 

подготовке и проведении данного мероприятия, вовлекая в участие детей и подростков раз-
ных возрастных групп, уделяя особое внимание несовершеннолетним группы риска, детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, воспитывающимся в семьях, находящихся в 
социально опасном положении.   

     7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального района Н.В. Сергееву. 

     8.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный    вестник».  
 
 
Исполняющий обязанности главы 
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                А.Н.Белов 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник Челно_Вершинского 
территориального отдела организации 
образовательных ресурсов Северного 
управления МОиНСО 
___________________Н.А.Мрясова 
«        » __________________2015г. 
  
Директор ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 
______________Е.А.Белов 
 
«    »______________  2015г. 
 
Приложение №1 
к постановлению администрации района   
№_____ от _________  
 
Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
 спортивного праздника  «Весёлый стадион» 
  
 Сергеева Н.В.- заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский,  председа-

тель оргкомитета, 
Нишанов Р.Н. – руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту», замести-

тель председателя оргкомитета, 
 Сидоров А.Ю. – руководитель филиала дополнительного образования «Лидер», замести-

тель председателя оргкомитета (по согласованию). 
Члены оргкомитета: 
Алекина Т.Ю.- заместитель руководителя филиала дополнительного образования     

«Лидер» по учебно-воспитательной работе (по согласованию), 
Слесарев В.В.- педагог дополнительного образования филиала дополнительного образова-

ния «Лидер», главный судья соревнований (по согласованию), 
Красавина Л.В. –  педагог дополнительного образования филиала дополнительного образо-

вания «Лидер» (по согласованию), 
Кочеткова Л.Г. –  педагог дополнительного образования филиала   дополнительного обра-

зования «Лидер» (по согласованию), 
Мустафина Н.С. –  педагог дополнительного образования филиала   дополнительного 

образования «Лидер» (по согласованию), 
Шакуто А.Ю. – директор МУП ПОЖКХ (по согласованию), 
Минина А.В. – главный редактор районной газеты «Авангард», 
     Богатова А.Н. – директор МБУ «Межпоселенческий культурно - досуговый       центр 

«Орфей»,  
Яковлева А.А. – директор ППМС – Центра (по согласованию), 
Богданова И.В. – директор ГКУ СО «Челно-Вершинский реабилитационный   
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласованию). 
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Приложение № 3 
                                                                                             к постановлению администрации района 
            от ______________№ ____ 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спортивного праздника «Веселый стадион» 
1. Общие положения  
Настоящее положение регламентирует порядок проведения спортивного праздника «Весёлый 

стадион», определяет требования к участникам, критерии оценки и сроки проведения мероприятия. 
Спортивный праздник проводится в рамках межведомственной профилактической операции 
«Подросток 2015г.».   

    
2. Учредители спортивного праздника 
 
Учредителем спортивного  праздника «Весёлый стадион» является администрация муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области. Все расходы, связанные с организацией и 
проведением спортивного праздника осуществляются за счет средств районного бюджета, преду-
смотренных «Муниципальной программой по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015 – 2017 г.г.». 

 
3. Организаторы спортивного праздника 
 
Подготовку и проведение спортивного праздника осуществляет филиал отделение дополнитель-

ного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с. Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
4. Цели и задачи   
Цели:    
- формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному приори-

тету, пропаганда ответственного отношения к своему здоровью, осуществления комплексных 
профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного общественного 
отношения к асоциальному поведению;  

- пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни детей и родителей; 
- реализация спортивного потенциала подростков и привлечение их к активной профилактиче-

ской деятельности. 
Задачи:   
- воспитание любви к физической культуре и спорту, чувства коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки, творческого мышления; 
 - привитие любви к систематическим занятиям физическими упражнениями; 
- развитие соревновательных способностей у детей. 
 
5. Участники спортивного праздника  
 
К участию в спортивном празднике приглашаются все желающие в возрасте от 9 до15 лет. 

Соревнования носят индивидуальный характер (личное первенство). 
 
6. Место и время проведения 
Соревнования проводятся в 2 этапа: 
1 этап 18 сентября в 14.00 ч. на стадионе «Колос». 
 2 этап  19 сентября в 14.00 в конноспортивном подразделении «Лидер». 
  
7. Порядок проведения соревнований и критерии оценки   
 
7.1.  1 этап 18 сентября 2015г. в 14.00 ч. на стадионе «Колос» 
  
 Соревнование по стрельбе «Ворошиловский стрелок» 
Место проведения - тир. 
Сумма набранных очков складывается.  
Судья - Шакуто А.Ю. 
 
Лазертаг 
Принимают участие 3 команды по 5 человек (1 команда из реабилитационного центра). 
Победа присуждается по наибольшему количеству набранных очков.  
Судья - педагог дополнительного образования Мельникова А.В. 
 
Конкурс рисунков на асфальте 

  Тема конкурса: «Мы за здоровый образ жизни».     
  Учитывается соответствие рисунка заданной теме и уровень художественного исполнения. 
Судья - педагог дополнительного образования Мустафина Н.С.   
 
Дартс. 
У каждого участника 3 попытки. 
Сумма набранных очков складывается. 
Судья  - педагог дополнительного образования Голов Р.А.. 
 
Мини футбол 
 Соревнуются 4 команды по 5 человек в каждой.  
Победа присуждается по наибольшему количеству набранных очков.  
Судья   – педагог дополнительного образования Антипов А.С. 
 
Весёлая эстафета 
Соревнуются 3 команды по 6 человек в каждой. 
 Победа присуждается по наименьшему времени прохождения эстафеты. 
Судья   –  педагог дополнительного образования Слесарев В.В. 
 
 
Метание гранаты 
У каждого участника  по 3 попытки. 
Сумма набранных очков складывается. 
Судья  - Шакуто А.Ю. 
 
В ходе спортивного праздника проводится Флеш-моб - отв. Тараканова Л.С.,  работает 
игровая площадка - отв. Богатова А.Н. 
 
7.2     2 этап 19 сентября в 14.00 ч. в конноспортивном подразделении «Лидер» 
 
Конноспортивные соревнования по конкуру 
Преодоление барьеров высотой  60 см и 80 см.  
Победа присуждается по наибольшему количеству набранных очков.  
Судья – педагог дополнительного образования Федорова А.Н. 
 
Награждение 
В каждом виде соревнований определяются победители и награждаются дипломами и 

ценными подарками.     
Главный судья Слесарев В.В. – педагог дополнительного образования 
Помощники судьи: 
Красавина Л.В. - методист спортивного отдела 
Кочеткова Л.Г. - методист конноспортивного подразделения 
 
Заявка 
Форма заявки на участие в спортивном празднике «Весёлый стадион» свободная.  
  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                   
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  21 
от «10» сентября 2015г.  
                 
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельское поселение Чувашское Урметь-
ево на 2015-2017 год» 

 
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 80 от 01.11.2013 
г. «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде, порядке его формирова-
ния и использования» администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную  программу «Комплексное развитие систем транспорт-

ной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельское поселение Чувашское 
Урметьево на 2015-2017 год» 

 (Приложение 1) 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете в «Официальный вестник» 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой  
 
 
Глава сельского поселения                                          В.Д. Аитов 
 
Приложение 
к постановлению № 21администрации  
сельского поселения Чувашское Урметьево Челно-Вершинского района от 10.09.2015                                                  
 
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории сельское поселение Чувашское Урметьево на 2015-2017 год» 
 Паспорт 
муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры 

и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Чувашское Урметьево на 2015 -
2017 год» 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 36 (273) 18 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения сельского поселения Чувашское Урметьево Челно-Вершинского района 
Самарской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, 
является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития 
сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального 
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: 

демографическое развитие; 
перспективное строительство; 
состояние транспортной инфраструктуры; 
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 

услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
1.1. Демографическое развитие муниципального образования 
Муниципальное образование «сельское поселение Чувашское Урметьево» расположено в 

северной части Самарской области. Сельское поселение Чувашское Урметьево образовано в 2006 
году. Административный центр –  село Чувашское Урметьево  расположено в 17 км. от админи-
стративного центра Челно-Вершинского района -  села Челно-Вершины и 180 км. от администра-
тивного центра Самарской области – г. Самара. Застройка поселения представлена различными по 
этажности домовладениями, имеются  многоквартирные дома, здания производственного, соци-
ального назначения, торговой сферы и другие. В состав  сельского поселения Чувашское Урметье-
во входят два населенных пункта, с общей численностью населения – 500 человек и количеством 
дворов – 202 шт. в том числе: 

д. Новое Урметьево – 2 домовладения; 
с. Чувашское Урметьево – 200 домовладений; 
Общая площадь земель муниципального образования  - 7474 га, в том числе земель сельхозуго-

дий – 4057 га,  площадь застроенных земель – 10 га.                                                                                                                                                                                                                                      
Общая протяженность дорог местного значения – 15 км.                                                             Пока-
затели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития 
сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показате-
лям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево характеризуется следующими показателями:                                                                                                           

Наименование показателя 
Факт 
2012 г. 
2013 г. 
2014 г. 
Численность населения поселения, человек 
536 
520 
510 
       
Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и 

хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста. 
 
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы 
 
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей 

инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечиваю-
щими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на 
территории сельского поселения Чувашское Урметьево. 

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, 
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение 
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а 
также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

  
Основные задачи Программы:  
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного 

хозяйства; 
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены 

для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строи-
тельством новых объектов. 

 
 Сроки и этапы реализации программы. 
Срок действия программы  2015-2017   г. Реализация программы будет осуществляться весь 

период. 
 
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяй-

ства, целевые индикаторы 
 
 3.1. Общие положения 
 
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначи-

тельным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и 
промышленности; 

        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан; 
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транс-
портной инфраструктуры.  

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.  
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-

сметной документации. 
Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже прове-

денных аналогичных мероприятий. 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Самар-

ской области и бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево, а также внебюджетные 
источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются 
после принятия краевых программ и подлежат уточнению после формирования краевого 
бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий 
в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
 
Система дорожной деятельности  
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 
Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 
Обеспечение безопасности дорожного движения. 
3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администраций сельского поселения Чувашское 

Урметьево. Для решения задач Программы предполагается использовать средства краевого 
бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Краснодарского края, средства местного 
бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.  

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими прио-
ритетами развития сельского поселения Чувашское Урметьево, генеральным планом, основны-
ми направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться 
мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка 
мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Чувашское 
Урметьево и МУП «Акчал». 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево Челно-Вершинского района.   

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местно-
го бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по 
предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 

4. Оценка эффективности реализации Программы 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры 

поселения;  
- снижение затрат предприятий ЖКХ;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 36 (273) 18 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА                
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  04 сентября  2015 года  №  33           
О начале отопительного сезона. 
В связи с резким понижением температуры, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок  (утвержден приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 
115) администрация сельского поселения Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Начать отопительный сезон  с  25 сентября 2015 года. 
2. Пуск газа осуществить в соответствии с утвержденным графиком пуска газовых котельных 

сельского поселения Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области. 
3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
Глава    поселения                        Т.А.Сунчелеева. 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ  АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 09 сентября 2015 г.  № 31 
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Новое Аделяково на 
2015-2017 год» 

 
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 74 от 05.11.2013 г. «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном дорожном фонде, порядке его формирования и использова-
ния» администрация сельского поселения  Новое Аделяково 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную  программу «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Новое Аделяково на 
2015-2017 год» 

 (Приложение 1) 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете в «Официальный вестник» 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой  
 
Глава сельского поселения                                          А.В. Войнов 

.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения сельского поселения Новое Аделяково  Челно-Вершинского района 
Самарской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Програм-
мы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального 
развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального 
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: 

демографическое развитие; 
перспективное строительство; 
состояние транспортной инфраструктуры; 
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребите-

лей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
1.1. Демографическое развитие муниципального образования 
Муниципальное образование «сельское поселение Новое Аделяково» расположено в 

северной части Самарской области. Сельское поселение Новое Аделяково образовано в 2006 
году. Административный центр –  село Новое Аделяково  расположено в 8 км. от администра-
тивного центра Челно-Вершинского района -  села Челно-Вершины и 190 км. от администра-
тивного центра Самарской области – г. Самара. Застройка поселения представлена различны-
ми по этажности домовладениями, имеются  многоквартирные дома, здания производственно-
го, социального назначения, торговой сферы и другие.    Сельского поселение Новое Аделяко-
во состоит из одного населенного пункта  с общей численностью населения – 765 человек и 
количеством дворов – 259 шт.   

Общая площадь земель муниципального образования  - 3816,9 га, в том числе земель 
сельхозугодий – 3605,2 га,  площадь застроенных земель – 19,7 га.                                                                                                                          
Общая протяженность дорог местного значения – 18.7 км.                                                             
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки 
развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистиче-
ским показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития 
сельского поселения Новое Аделяково  характеризуется следующими показателями:                                                

Наименование показателя 
Факт 
2012 г. 
2013 г. 
2014 г. 
Численность населения поселения, человек 
794 
779 
765 
       
  
 
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы 
 
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей 

инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечи-
вающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обста-
новки на территории сельского поселения Новое Аделяково. 

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструкту-
ры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической 
ситуации. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение 
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

  
Основные задачи Программы:  
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожно-

го хозяйства; 
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначе-

ны для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со 
строительством новых объектов. 

 
 Сроки и этапы реализации программы. 
Срок действия программы  2015-2017   г. Реализация программы будет осуществляться весь 

период. 
 
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяй-

ства, целевые индикаторы 
 
 3.1. Общие положения 
 
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначи-

тельным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и 
промышленности; 

        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан; 
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транс-
портной инфраструктуры.  

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.  
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-

сметной документации. 
Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже 

проведенных аналогичных мероприятий. 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 

Самарской области и бюджета сельского поселения Новое Аделяково, а также внебюджетные 
источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются 
после принятия краевых программ и подлежат уточнению после формирования краевого 
бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий 
в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
 
Система дорожной деятельности  
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 
Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 
Обеспечение безопасности дорожного движения. 
3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администраций сельского поселения Новое Аделя-

ково. Для решения задач Программы предполагается использовать средства краевого бюдже-
та, в т.ч. выделяемые на целевые программы Краснодарского края, средства местного бюдже-
та, собственные средства хозяйствующих субъектов.  

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими 
приоритетами развития сельского поселения Новое Аделяково, генеральным планом, основ-
ными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществ-
ляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректиров-
ка мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Новое  Аделяко-
во и МУП «Исток». 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения 
Новое Аделяково Челно-Вершинского района.   
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Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного 
бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предло-
жению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 

4. Оценка эффективности реализации Программы 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселе-

ния;  
- снижение затрат предприятий ЖКХ;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
от 11.09.2015г. №135 
 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Девлезеркино Собра-

ние представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский на 2015  год и на плановый 2016 и 2017 годов» от 
29.12.2014г. № 116, от 28.01.2015г.№118, от 16.02.2015г. №121 ,от 23.06.2015г. №130, от 
30.07.2015г. №131 следующие изменения и дополнения : 

 
В пункте 1 статье 1  
   - «Общий объем доходов» сумму 4196,3 тыс.руб. заменить суммой 4342,3 тыс.руб.; 
   - «Общий объем расходов»  сумму 4281,5 тыс.руб. заменить суммой 4427,5 тыс.руб.;  
 
   2. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается) 
 
  3. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
. 
Глава поселения                                                                                                     Н.А.Саватнеев 
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