
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 46 (283) 

27 НОЯБРЯ 

2015 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «23 »ноября   2015г. № 108     
Об исполнении бюджета  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  

Челно-Вершинский  за 9 месяцев  2015 года 
На основании  п. 4 .ст. 74  Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 15 «Положения о 
бюджетном  процессе в сельском поселении Челно-Вершины», утвержденного решением Собра-
ния представителей сельского поселения Челно-Вершины  от 05.08.2011г № 32, Администрация 
сельского поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1.Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский  Самарской области за 9 месяцев 2015года» (Приложение № 
1,2,3). 

   2 Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области  для сведения. 

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

  
Глава сельского поселения   Челно-Вершины                                          С.А.Ухтверов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  18.11.2015  № 761  

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта ОАО 
«РИТЭК»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев проект планировки территории и проект 
межевания территории объекта ОАО «РИТЭК»: «Организация сбора скважинной продукции 
Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ)», 
администрация муниципального района Челно-Вершинский  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории объекта ОАО 

«РИТЭК»: «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до 
УПН Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ)» в границах сельских поселений Краснояриха и 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

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

I. Положения о размещении объектов 
1. Исходно-разрешительная документация 
 
Данный проект подготовлен в целях строительства объекта «Организация сбора скважинной 

продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская (площадные сооруже-
ния и ВЛ)». 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке террито-
рии, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объек-
тов, образующих элементы планировочной структуры территории. 

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории. 
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной 
структуры. 

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлени-
ем администрации муниципального района Челно–Вершинский Самарской области от 
02.09.2015 № 579 «О подготовке документации по планировке территории» «Организация 
сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская 
(площадные сооружения и ВЛ)». 

Проект планировки территории подготовлен на основании:  
Документов территориального планирования муниципального района Челно–Вершинский 

Самарской области – Схема территориального планирования муниципального района Челно–
Вершинский Самарской области, Утверждена Решением Собрания представителей от 
02.08.2013 г. № 96; 

Документов территориально планирования сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно–Вершинский Самарской области – Генеральный план сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно–Вершинский, Утвержден Решением Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно–Вершинский 
Самарской области от 06.12.2013 г. № 89;  

Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации (РДС 30–201–98); 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
Выписки из ЕГРП и ГКН; 
Закона Самарской области от 12.07.2006 г. № 90–ГД «О градостроительной деятельности на 

территории Самарской области»; 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закона Самарской области от 03.10.2014 г. № 86–ГД «О закреплении вопросов местного 

значения за сельскими поселениями Самарской области»; 
Закона Самарской области от 29.12.2014 г. N 134–ГД (ред. от 26.02.2015 г.) «О перераспре-

делении 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 закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Самарской области»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-

ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»; 

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 

СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»; 
СН № 14278тм–т1 «Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38–750 

кВ»; 
ППБО–85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»; 
ВНТП 3–85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора транспорта и 
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 
«Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвер-

жденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 29.12.1995 г. № 539;  

ГОСТ 17.1.3.12–86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязне-
ния при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986 г.; 

СанПиН 2.1.7.1287–03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв; 
СП 34–116–97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысло-

вых нефтегазопроводов»; 
ППБ 01–03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 
А также, в качестве топографической основы были использованы материалы комплексных 

инженерных изысканий, выполненные ООО «КФС–групп» в 2015 г. 
 
2. Сведения об объекте и его краткая характеристика 
 
В административном отношении, участок работ проходит по территории  сельского поселе-

ния Краснояриха муниципального района Челно–Вершинский Самарской области. 
В составе объекта «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвижен-

ского ЛУ до УПН Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ)» предусмотрено строительство 
следующих сооружений: 

проектируемые площадки УПП 1 от границ муниципальных районов Челно–Вершинский, 
Кошкинский;  

проектируемые площадки УПП 2 от границ муниципальных районов Челно–Вершинский, 
Кошкинский. 

Территория обследования географически расположена в пограничье провинции Низменного 
Заволжья и юго-западной дислокации Бугульминско–Белебеевской возвышенности.  

 
3. Сведения о размещении объекта на осваиваемой территории 
 
Согласно данному проекту планировки территории, подготавливаемому в целях строитель-

ства объекта «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ 
до УПН Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ)» общая площадь отвода составляет 0,1373 
га, из них: под проект. пл. УПП 1–2 – 0,1373 га 

Отвод под строительство указанных сооружений рассчитана на основании: 
с нормами отвода земель для нефтяных и газовых сооружений; 
с проектными решениями; 
с земельным кодексом; 
с проектными решениями. 
Исходя из вышеперечисленных факторов, расчетов площадей для размещения планируемых 

объектов, категории земель, произведен предварительный расчет площадей земельных участ-
ков, представлен в таблице №1. 
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Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории 
 
Выбранное место размещение объекта в наибольшей степени соответствуют всем требованиям 

норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную 
среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных послед-
ствий. 

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и 
запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного возду-
ха. 

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями: 
размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для 

сельского хозяйства землях; 
прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояни-

ями между ними; 
рекультивацией нарушенных при строительстве земель; 
возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием земель. 
В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи транспорта 

нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмот-
ренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и техни-
ческих мероприятий, конструкционных решении, принятых в соответствии с требованиями госу-
дарственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую 
очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической без-
опасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений. 

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к 
ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным 
разрывам. 

Подъезд к территории проектируемого объекта, расположенного на землях муниципального 
района Челно–Вершинский Самарской области, осуществляется по полевым дорогам. 

 
II. Обоснование положений по размещению объекта 
 
Обоснование размещения объекта на планируемой территории 
 
В административном отношении территория планируемого размещения объекта «Организация 

сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская 
(площадные сооружения и ВЛ)» расположена в северной части Самарской области, на территории 
муниципального района Челно–Вершинский, в 107 км к северу от областного центра г. о. Самары, 
в ~ 27,9 км к юго–западу от с. Челно–Вершины. 

           Площадка УПП 1 расположена в 1,7 км к северо–востоку от п. Ибряйкино. 
           Площадка УПП 2 расположена в 7,3 км к юго–востоку от п. Воскресенка. 
Возле рассматриваемой территории располагаются следующие населенные пункты: п. Ибряйки-

но, п. Воскресенка.  
Населенные пункты связаны между собой дорогами.  
Территория обследования географически расположена в пограничье провинции Низменного 

Заволжья и юго-западной дислокации Бугульминско–Белебеевской возвышенности. Юго-
восточная часть района примыкает к провинции Высокого Заволжья, получившей название Сок-
ских и Кинельеких гор Поверхность Низменного Заволжья характеризуется волнисто–увалистым 
рельефом с преобладанием плоских или волнисто-увалистых равнин. Для нее характерно чередова-
ние речных долин второго и третьего порядка и водораздельных массивов, имеющих выраженные 
склоны и неширокие поймы. Склоны сыртов изрезаны лощинами, имеющими вид глубоких широ-
ких долов с пологими, большей частью задернованными склонами. По днищам долов протекают 
небольшие речки и ручьи, местами образующие естественные озера и болотца. Через участок 
Низменного Заволжья и Высокого Заволжья протекает р. Кондурча, приток р. Сок, левого притока 
р. Волга. Левый берег р. Кондурча низменный, абсолютные высоты его –122–145 м. Правый более 
высокий его отметки 170-239 м. Кондурча имеет многочисленные мелкие левые притоки. Правым 
притоком является р. Липовка. 

Севернее и восточнее Кондурчи через восточную часть района протекает р. Большой Черемшан, 
левый приток р. Волга. Наиболее крупными его притоками являются Челнинка и Тарханка. 

Бугульминско–Белебеевская возвышенность имеет абсолютные высоты 250–380 м и представля-
ет собой тектоническое поднятие с резким рельефом, состоящим из контраста широких плоских 
возвышенностей с глубокими долинами рек. Глубокие долины, резко ассиметричного характера, 
делят возвышенность на обособленные плато или сырты. Южные склоны сыртов высокие, крутые. 

Речная сеть района характеризуется энергичным эррозионным врезанием. Основным типом озер 
являются пойменные, распространенные в низких поймах всех основных рек. В плане они пред-
ставлены вытянутыми вдоль воды узкими полосами, расположенными в местах древних стариц и 
карстовых понижениях. 

Современные эрозионные процессы характеризуются образованием узких слабоврезанных 
стоков. Несмотря на большую крутизну склонов и интенсивный плоскостной смыв, свежие оврага 
встречаются редко. Лишь в местах развития делювиального плаща на склонах появляются молодые 
овраги. 

Верхнее плато в пределах 250–380 м характеризуется облесенностью с явлением оподзоливания 
почв. Нижнее плато имеет остепенный характер с развитием обыкновенных черноземов тучных и 
среднетумусированных. Наибольшее распространение имеют черноземы выщелоченные и обыкно-
венные. Почвообразующими породами служат лессовидные и делювиальные суглинки и глины 
пермских пород. 

Территория района в настоящее время в основном лесостепная, за исключением его северной 
части. Преобладают широколиственные леса, много березняков и осинников. Небольшие степные 
участки сохранились на крутых, непригодных для сельскохозяйственной деятельности склонах, 
покрытых характерными карбонатными почвами. Расчлененность пойменных участков состоит из 
небольших лесов и зарослей кустарников или заливных лугов различного типа. 

Климатические условия района охарактеризованы по данным фактических наблюдений на 
метеостанции Приволжского УГМС (межрегиональное территориальное управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды) в с. Челно–Вершины. Период наблюдений состав-
ляет 29 лет (с 1971 по 2000 г.). 

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная. Самым жарким месяцем 
является июль (плюс 19,4), самым холодным – январь (минус 13,0°С). Абсолютный максимум 
температуры зафиксирован на отметке плюс 42°С, абсолютный минимум – минус 47°С. Влажность 
воздуха характеризуется, прежде всего, количеством водяного пара, содержащегося в атмосфере 
(упругость водяного пара), и степенью насыщения воздуха водяным паром (относительная влаж-
ность). Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 

84%, наиболее теплого месяца – 70%, Минимальные значения упругости (парциального давле-
ния) водяного пара наблюдаются в январе – феврале (2,4 гПа), максимальные – в июле (15,2 
гПа). Атмосферные осадки обусловлены главным образом циклонической деятельностью и 
характеризуются высотой слоя воды, образовавшегося на горизонтальной поверхности. Боль-
шая часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в форми-
ровании стока играют осадки зимнего периода. На исследуемой территории среднегодовое 
количество осадков составляет 498 мм. На теплый период года (апрель™ октябрь) приходится 
339 мм осадков, на холодный (ноябрь–март) – 159 мм. Наибольшее количество осадков (64 мм) 
отмечено в июне, наименьшее – в марте (20 мм). 

Среди атмосферных явлений гололедно–изморозевые отложения наблюдаются в период с 
ноября по апрель. За год гололед отмечается в течение 4 дней, изморозь – 22 дня. Метели 
возможны с октября по апрель (в среднем за год 25 дней) с максимумом в январе (7 дней). В 
течение всего года на территории наблюдаются туманы. Среднее число дней с туманом в году 
составляет 13 суток. Чаще всего туманы отмечаются с октября по январь и в марте (обычно 2 
дня), реже – в летние месяцы. 

Ветер преобладает южной четверти. В зимний период на южные ветры приходится наиболь-
ший процент повторяемости (37%). Летом повторяемость ветра южного, северного и западного 
направления почти одинакова (14–17%). Наибольшую годовую скорость имеют ветра юго-
западного направления (2,2 м/с), наименьшую – восточного (1,7 м/с). 

Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября (26 октября), но обычно долго не 
держится. Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 17 ноября. 
Максимальной мощности снеговой покров достигает к концу второй декады февраля (25 см). В 
конце марта начинается таяние, уплотнение снега и, как следствие, уменьшение высоты. 
Окончательно снежный покров разрушается к середине апреля (средняя дата 13 апреля). 

Опасных природных и техноприродных процессов в районе работ не имеется. 
 
Обоснование размещения объекта с учетом особых условий использования территорий и 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1–1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны 
для промышленных объектов по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с 
малым содержанием летучих углеводородов, относящихся к III классу, составляет ориентиро-
вочно 300 м. 

В пределах указанной санитарно–защитной зоны не размещаются жилые застройки, терри-
тории садоводческих товариществ, дачные и садоводческие участки, коттеджные застройки, 
курортные, спортивные и т.д. учреждения. 

В соответствии с законом об охране атмосферного воздуха санитарно–защитная зона опре-
деляется, как пространство, отделяющее территорию промышленной площадки от территории 
жилой застройки. Населенные пункты в пределах СЗЗ отсутствуют. Ближайшие населенные 
пункты: п. Ибряйкино, п. Воскресенка.  

Основная часть объекта расположена на землях сельскохозяйственного назначения, выбран-
ное место размещения объекта в наибольшей степени соответствуют всем требованиям норм и 
правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную 
среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных послед-
ствий. 

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию 
земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмо-
сферного воздуха. 

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями: 
размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных 

для сельского и лесного хозяйства землях; 
прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми рассто-

яниями между ними; 
рекультивацией нарушенных при строительстве земель. 
Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрено, так как: 
согласно Схеме территориального планирования муниципального района Челно–

Вершинский Самарской области, Утверждена Решением Собрания представителей сельского 
поселения Челно–Вершины Самарской области от 02.08.2013 г. № 96, в районе работ объекты 
культурного наследия отсутствуют. 

Обоснование размещения объекта с учетом особых условий использования земельных 
участков в границах красных линий 

 
В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке проектирования и установ-

ления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»: красные линии – 
это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планиро-
вочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Таким 
образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспре-
пятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набе-
режные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), 
от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и 
юридических лиц. 

В соответствии со статьей 11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г., красные 
линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образу-
емые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 
расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения (далее – линейные объекты). 

Согласно письму отдела архитектуры муниципального района Челно–Вершинский Самар-
ской области красные линии на территории планируемого размещения объекта отсутствуют. 

Организация рельефа 
 
Рельеф местности равнинно–холмистый. Район расположен на западных отрогах Бугульми-

но–Белебеевской возвышенности и относится к Высокому Заволжью. Абсолютные отметки 
здесь 280—300 метров. Это волнистая возвышенная равнина, сильно расчленённая глубокими 
и широкими долинами на обособленные водораздельные плато. Очень много долин, оврагов, 
балок. Южные склоны водоразделов крутые и короткие, северные — пологие, длинные. 

Территория представляет собой волнистую равнину, изрезанную долинами рек, оврагами и 
суходолами. Наиболее высоких отметок над уровнем моря возвышенности достигают в цен-
тральной (217,8 м) и юго–восточной (239,4 м) частях охотхозяйства. На этих возвышенностях 
расположены основные лесные массивы хозяйства. Минимальные абсолютные отметки земной 
поверхности расположены на западной границе в пойме реки Бол. Черемшан– 77 м. 

Микрорельеф выражен очень разнообразными элементами в виде небольших хребтовидных 
отрогов с каменисто–щебенистыми и обрывистыми откосами, куполообразными возвышенно-
стями, небольшими перевалами и самыми разнообразными повышениями и понижениями. 
Картину изрезанности дополняют овраги, балки и лесные лощины встречающиеся в большом 
количестве, иногда значительной глубины, с обрывистыми склонами, создавшимися, видимо, в 
результате сжатия земной коры и дополнительного разрушительного воздействия атмосфер-
ных осадков воздуха. Кроме того, довольно часто встречаются беспорядочно разбросанные по 
склонам и спускам, в большинстве своем приуроченные к вершинам или концам оврагов, не 
имеющие выходов, воронкообразные провалы, довольно правильных форм. Все эти элементы 
образуют резко выраженный пересеченный рельеф территории. 

Высота холмов в среднем 50–130 м. Вершины округлые, склоны пологие (1–8°). Склоны, 
отходящие от вершины увалов северо–восточной, северо–западной, и восточной экспозиции 
более длинные и пологие и средневолнистые. Они в основном распаханы. Склоны западной, 
южной, юго-западной и юго–восточной экспозиций отличаются неровной холмисто–увалистой 
поверхностью, меньшей протяженностью и большей крутизной. Наиболее крутыми и коротки-
ми являются приовражные склоны. Преимущественно здесь сохранились участки с естествен-
ной растительностью. 

Поверхность территории расчленена на ряд второстепенных водоразделов-увалов долинами 
балочного типа малых рек Тарханка, Черная Речка, Челнинка а также оврагами и балками, 
образующимися в результате стока талых вод и атмосферных осадков с холмистых элементов 
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рельефа. Балки имеют ширину до 1 км, глубину до 45 м. Большинство оврагов расположены 
устьем к реке Кондурча, Тарханка, Большой Черемшан. Речные долины шириной 1–10 км, с 
пологими склонами. Поверхность пойм слабоволнистая. В половодье поймы рек заливаются 
водой. В долинах этих рек, особенно в их поймах, находятся основные площади сенокосов. 

Рассматриваемый район работ не относится к сейсмически опасным зонам, отсутствуют усло-
вия для протекания карстовых процессов, условия для возникновения селей, и, следовательно, нет 
условий для изменения геологической среды. 

Организация рельефа участка под строительство линейного объекта запроектирована в увязке с 
прилегающей территорией, с учетом условий инженерно–геологических изысканий. 

 
III. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности 
 
Противопожарные мероприятия 
 
В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи транспорта 

нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмот-
ренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и техни-
ческих мероприятий, конструкционных решении, принятых в соответствии с требованиями госу-
дарственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую 
очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической без-
опасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений. 

Полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны нефтепроводов содержится в 
расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли). 

Все противопожарные расстояния от проектируемого выкидного нефтепровода до населенных 
пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов соответствуют требуемым нормам 
(табл.13 СП 13–116–97). 

Трассы проектируемых трубопроводов от скважины на местности обозначены опознавательно – 
предупреждающими знаками. 

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых сооружений проектом предусмотрено 
следующее: 

размещение технологического оборудования с учетом категории по взрывопожароопасности и с 
обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разры-
вов; 

обвалование площадок скважин высотой 1 м; 
применение для систем противопожарной защиты огнестойких кабелей с медными жилами, не 

распространяющих горение с низким дымо– и газовыделением;  
защита надземных трубопроводов и оборудования от статического электричества, прямых 

ударов молнии и вторичных ее проявлений; 
применение электрооборудование, соответствующего ПУЭ; 
установка оборудования на негорючих бетонных фундаментах и опорах; 
применение негорючих материалов в качестве теплоизоляции; 
применение взрывозащищенного оборудования, учитывающего класс взрывоопасной зоны, 

категорию и группу взрывоопасных смесей; 
применение краски, не поддерживающей горение; 
установка пожарных щитов на площадках объекта проектирования; 
перед вводом объекта в эксплуатацию назначаются ответственные за пожарную безопасность; 
система трубопроводов полностью герметизирована; 
запроектирована защита трубопроводов от коррозии. 
Внутриплощадочные дороги, обеспечивающие подъезд пожарных машин и возможность 

проезда грузоподъемной и обслуживающей техники ко всем узлам технологического оборудова-
ния без ограничения нагрузки.  

В соответствии с п. 6.38 ВНТП 3–85 проектируемые соору-
жения не попадают под требование, предусматривающее в 
целях пожаротушения на их территории водопровод высокого 
давления с пожарными гидрантами. Согласно указанному 
документу для пожаротушения на таких объектах предусматри-
ваются только первичные средства. Тем не менее, в случаях, 
когда масштабы аварий с пожарами не позволяют справиться с 
их локализацией и ликвидацией с помощью предусмотренных 
первичных средств, тушение пожара должно осуществляться 
передвижной пожарной техникой, пребывающей из ближайшей 
пожарной части как ведомственной, так и государственной.  

Ближайшая пожарная часть № 42 ОГПС расположена в с. 
Челно–Вершины. Расчетное время прибытия пожарной техники 
к месту возможной аварии не превышает 20 (30) минут, что в 
соответствии со ст. 76 главы 17 Федерального Закона от 
22.07.2008 г. №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» соответствует требованиям времени 
прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских 
поселениях. 

 
Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод 
 
Для предотвращения и снижения последствий воздействия 

загрязняющих веществ на поверхностные и подземные воды в 
период строительства и эксплуатации объектов необходимо 
предусмотреть следующие мероприятия: 

размещение технологического оборудования на насыпных 
основаниях, имеющих гидроизоляцию и обваловку; 

обваловка вокруг резервуаров с учетом их емкости; 
сбор и очистка сточных вод; 
оснащение водоводов и нефтепроводов автоматическими 

задвижками; 
применение защиты трубопроводов и оборудования от 

почвенной коррозии с использованием полиэтиленовых лент; 
применение труб и деталей трубопровода с увеличенной 

толщиной стенки трубы; 
антикоррозионная защита наружной поверхности трубопро-

водов и подземного оборудования лакокрасочными материала-
ми; 

100 % контроль сварных соединений; 
размещение отходов в специальных отведенных для этих целей местах (полигонах); 
использование в системе пожаротушения пены, не оказывающей вредного воздействия в случае 

попадания в водные объекты; 
регулярный вывоз отходов в места постоянного хранения или утилизации; 
осуществление сброса сточных вод при наличии разрешения, при этом их очистка производится 

до состояния нормативно чистой воды и обеспечивает выполнение нормативов ПДК загрязняю-
щих веществ; 

своевременное проведение планово–предупредительного ремонта. 
 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 
На этапе проведения строительных работ основными мероприятиями по охране атмосферного 

воздуха являются:  
строгое соблюдение оптимальных параметров работы оборудования;  
применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, соблюдение нормативов 

расхода электродов и материалов;  
периодический контроль условий работы двигателей устройств и вспомогательного оборудова-

ния; 
система мероприятий по охране атмосферного воздуха при эксплуатации включает в себя 

технические и организационные меры, снижающие уровень изменения физических или химиче-
ских характеристик атмосферного воздуха, которые ухудшают условия окружающей среды; 

применение герметичной системы трубопроводов, по которым транспортируются нефть и 

нагнетаемая вода; 
применение оборудования и установок с характеристиками выбросов в атмосферу, подтвер-

жденные испытаниями, результатами технического освидетельствования и сертификатами 
органов Госстандарта; 

применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, периодический кон-
троль условий работы двигателей и горелок; 

применение автоматизированной системы управления технологическим процессом и проти-
воаварийной защиты, предупреждающей возникновение аварийных ситуаций и обеспечиваю-
щей минимизацию ошибочных действий персонала. 

Для обеспечения контроля за выбросами в атмосферу на всем протяжении периода эксплуа-
тации объектов необходимо проводить производственный экологический контроль, который 
обеспечит соответствие уровня выбросов допустимым значениям. 

 
Мероприятия по охране земельных ресурсов, животных и растительности 
 
В соответствии со статьей 12 Земельного кодекса Российской Федерации использование 

земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических 
систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном 
хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.  

Комплекс природоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного покрова при 
проведении строительных работ включает: 

максимальное использование существующей дорожной сети; 
снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы с территории земельного 

участка и их перемещение в места временного складирования; 
обустройство мест локального сбора и хранения отходов; 
техническую и биологическую рекультивацию территории; 
осуществление постоянного контроля состояния почв на осваиваемой территории; 
запрещается уничтожение древесно–кустарниковой растительности. 
Для уменьшения отрицательного воздействия на животный мир предусматрива-ется хране-

ние и применение горюче–смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды 
их обитания материалов, сырья, отходов производства с соблюде-нием мер, гарантирующих 
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обита-
ния. 

 
Мероприятия направленные на предупреждение развития аварий 
 
В целях решения задач по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные 

природные процессы необходимо предусмотреть: 
защита выкидной трубы, арматуры и оборудования от почвенной, атмосферной и внутрен-

ней коррозии; 
для снижения воздействия низких температур на выкидной трубопровод применяется 

усиленная теплоизоляция минеральной ватой; 
установка опознавательных знаков по трассе выкидного трубопровода на углах поворота 

трассы и на пересечении с подземными коммуникациями; 
герметизация системы добычи и сбора нефти – все применяемые соединения трубопроводов 

и оборудования – сварные, что полностью исключает утечки и разгерметизацию; 
защита от статического электричества; 
укладка нефтепровода в грунт на глубину не менее 1 – 3 м. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  24.11.2015 № 778 

О внесении изменений в постановление администрации района от 06.05.2015 г. № 321 «Об 
утверждении муниципальной программы «О снижении смертности населения муниципального 
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: 
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»:  

1. В приложении №1 к постановлению наименование «Муниципальная программа 
«Снижение смертности населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015-2017 гг.» изложить в редакции «Муниципальная программа «О снижении 
смертности населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015
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-2017 гг.»; 
2. В паспорте к программе слова «финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района Челно-Вершинский областного бюджетов» заменить словами 
«финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 
района Челно-Вершинский, в том числе формируемых за счет субсидий из областного бюджета»;  

3. В разделе «финансирование мероприятий, направленных на снижение смертности населения 
смертности населения в районе» последний абзац исключить;  

4. Раздел «Финансирование мероприятий, направленных на снижение смертности населения в 
районе» изложить в следующей редакции: 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района 

Белова А.Н.  
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                            В.А.Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.11.2015  г. № 770     

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                  В.А.Князькин 

ПРОТОКОЛ   № 1 
заседания  комиссии  о признании  претендентов участниками аукциона по продаже 

права  на заключение договоров аренды частей нежилых помещений, находящихся в 
собственности  муниципального района 

 
с.Челно-Вершины                                                                                          23  ноября  2015 г. 

 
Время проведения определения участников аукциона:   23 ноября 2015 г. 16 час. 00 мин. 
Место проведения определения участников аукциона: Самарская область, Челно-

Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб. 205. 
Организаторы проведения аукциона: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  (446840, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, тел.2-14-75). 

  На заседании комиссии о признании претендентов участниками аукциона присутствовала 
комиссия в составе : 

Афанасьева А.А., - председатель комиссии,  руководитель  КУМИ  администрации  района; 
Сергеева Н.В., - заместитель главы муниципального района по правовым вопросам - заме-

ститель  председателя  комиссии; 
 Максименко Т.А. ,- специалист  2  категории   КУМИ – секретарь комиссии; 
    Члены  комиссии: 
Савельева  М.В., - специалист  2  категории   КУМИ; 
Широкова  Е.В., - инженер МБУ «Управления по строительству администрации района». 
Комиссия  правомочна  осуществлять свои функции. 
Процедура признания претендентов участниками аукциона проводилась комиссией по 

адресу : 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Совет-
ская, 12, каб.205, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 23 ноября 2015 года в 16 час 00 
мин. ( время местное). 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права  на заключение 
договора  аренды  части  нежилого  помещения  и аукционная документация было  размещено 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети Интернет  (№ извещения 
301015/10515840/01 от 30.10.2015 г.) , в средствах массовой информации в официальной газете  
«Официальный вестник» ( № 42 (279) от 30.10.2015 г).   

    На аукцион выставляется продажа права на заключение договора аренды части нежилого 
помещения сроком на 11 месяцев, расположенного на 1 этаже здания редакции газеты 
«Авангард» находящегося в собственности муниципального района по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.3, для использования в 
целях осуществления хозяйственной деятельности. Техническое обустройство- отопление, 
свет, водоснабжение. 

            Лот № 1- часть нежилого помещения  № 9- площадью 9,0 кв.м (без выдела в натуре) 
в помещении общей площадью- 67,1 кв.м., на поэтажном плане здания. 

            Начальный размер 1 кв.м. арендной платы в месяц 90 (Девяносто ) рублей 00 копеек, 
установленный на основании отчета от 28.10.2015 года № 249/1-15 « Об оценке рыночной 
стоимости имущества». 

          Средства платежа- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
Сумма задатка составляет -10% от начальной цены продажи Лота и составляет 81             
(восемьдесят один) рубль 00 копеек.  Шаг аукциона-5%  от начальной цены и составляет 40 
(сорок)  рублей 50 копеек.  

 
Претенденты, признанные участниками аукциона:  
На момент окончания приема заявок на участие в аукционе до 15 час.00 мин  23 ноября 

2015 года зарегистрирована одна заявка: 
        Претендент № 1- ИП  Лапшина Ольга Валентиновна- 01.08.1979 г.р., паспорт: 36 13 

728413 выдан территориальным пунктом УФМС России по Самарской области в Челно-
Вершинском районе 22.08.2013  г., код  подразделения 630-016, зарегистрированная по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Зубовка, ул.Чапаевская, д.39, (ЕГРИП 
310638112000029). Дата и время поступления заявки 23.11.2015 г. 13 час.25 мин. 

            Заявка и приложенные документы оформлены надлежащим образом и соответствуют 
условиям аукциона. Денежные средства , внесенные Претендентом  могут  рассматриваться  в  
качестве  задатка   

на  участие в аукционе, поэтому  претендент допускается к участию в аукционе. 
         Претенденты  которым было отказано в допуске к участию в аукционе, не зарегистри-

рованы. 
 
    Комиссией принято решение: 
    -  Признать ИП Лапшину Ольгу Валентиновну единственным претендентом на участие в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения  Лота  № 1. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
       Настоящий протокол о признании претендентов участниками подлежит размещению на 

официальном сайте www torgi.gov.ru  и опубликованию  в  газете  «Официальный вестник». 
 
Председатель комиссии                                                                           А.А.Афанасьева 
 
Заместитель председателя комиссии                                                  Н.В. Сергеева 
 
     Секретарь                                                                                                     Т.А. Максименко  
    
     Члены  комиссии                                                                                       М.В. Савельева   
 
                                                                                                                           Е. В. Широкова 
 

ПРОТОКОЛ   № 2 
заседания  комиссии  о признании  претендентов участниками аукциона по продаже права  

на заключение договоров аренды частей нежилых помещений, находящихся в собственности  
муниципального района 

 
с.Челно-Вершины                                                                                       23  ноября  2015 г. 

 
Время проведения определения участников аукциона:   23 ноября 2015 г. 16 час. 00 мин. 
Место проведения определения участников аукциона: Самарская область, Челно-

Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб. 205. 
Организаторы проведения аукциона: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  (446840, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, тел.2-14-75). 

  На заседании комиссии о признании претендентов участниками аукциона присутствовала 
комиссия в составе : 

Афанасьева А.А., - председатель комиссии,  руководитель  КУМИ  администрации  района; 
Сергеева Н.В., - заместитель главы муниципального района по правовым вопросам - заме-

ститель  председателя  комиссии; 
 Максименко Т.А. ,- специалист  2  категории   КУМИ – секретарь комиссии; 
Члены  комиссии: 
Савельева  М.В., - специалист  2  категории   КУМИ; 
Широкова  Е.В., - инженер МБУ «Управления по строительству администрации района». 
Комиссия  правомочна  осуществлять свои функции. 
Процедура признания претендентов участниками аукциона проводилась комиссией по 

адресу : 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Совет-
ская, 12, каб.205, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 23 ноября 2015 года в 16 час 00 
мин. ( время местное). 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права  на заключение 
договора аренды части нежилого помещения  и документация было  размещено на официаль-
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ном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети Интернет  (№ извещения 301015/10515840/01 от 
30.10.2015 г.) , в средствах массовой информации в официальной газете  «Официальный вест-
ник» ( № 42 (279) от 30.10.2015 г).   

    На аукцион выставляется продажа права на заключение договора аренды части нежилого 
помещения сроком на 11 месяцев, расположенного на 1 этаже здания редакции газеты «Авангард» 
находящегося в собственности муниципального района по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.3, для использования в целях осуществления 
хозяйственной деятельности. Техническое обустройство- отопление, свет, водоснабжение. 

            Лот № 2- часть нежилого помещения  № 9- площадью 9,0 кв.м (без выдела в натуре) в 
помещении общей площадью- 67,1 кв.м., на поэтажном плане здания. 

            Начальный размер 1 кв.м. арендной платы в месяц 90 (Девяносто ) рублей 00 копеек, 
установленный на основании отчета от 28.10.2015 года № 249/1-15 « Об оценке рыночной стоимо-
сти имущества». 

          Средства платежа- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Сумма 
задатка составляет -10% от начальной цены продажи Лота и составляет 81             (восемьдесят 
один) рубль 00 копеек.  Шаг аукциона-5%  от начальной цены и составляет 40 (сорок)  рублей 50 
копеек.  

 
Претенденты, признанные участниками аукциона:  
На момент окончания приема заявок на участие в аукционе до 15 час.00 мин  23 ноября 2015 

года зарегистрирована одна заявка: 
        Претендент № 1- Филимонова Наталья Николаевна- 20.10.1978 г.р.,  паспорт: 36 00 284025 

выдан Челно-Вершинским РОВД Самарской области 17.08.2000г., код  подразделения 632-016, 
зарегистрированная по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, 
ул.Старшинова, д.5, (ИНН 638500302754), Дата и время поступления заявки 13.11.2015 г. 13 час.15 
мин. 

            Заявка и приложенные документы оформлены надлежащим образом и соответствуют 
условиям аукциона. Денежные средства , внесенные Претендентом  могут  рассматриваться  в  
качестве  задатка   

на  участие в аукционе, поэтому  претендент допускается к участию в аукционе. 
         Претенденты  которым было отказано в допуске к участию в аукционе, не зарегистрирова-

ны. 
 
    Комиссией принято решение: 
    -  Признать  Филимонову Наталью Николаевну единственным претендентом на участие в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения  Лота  № 2. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
       Настоящий протокол о признании претендентов участниками подлежит размещению на 

официальном сайте www torgi.gov.ru  и опубликованию  в  газете  «Официальный вестник». 
 
Председатель комиссии                                                                           А.А.Афанасьева 
 
Заместитель председателя комиссии                                                  Н.В. Сергеева 
 
     Секретарь                                                                                                     Т.А. Максименко  
    
     Члены  комиссии                                                                                       М.В. Савельева   
 
                                                                                                                           Е. В. Широкова 
 

ПРОТОКОЛ   № 3 
заседания  комиссии  о признании  претендентов участниками аукциона по продаже права  

на заключение договоров аренды частей нежилых помещений, находящихся в собственности  
муниципального района 

 
с.Челно-Вершины                                                                                                   23  ноября  2015 г. 
 
Время проведения определения участников аукциона:   23 ноября 2015 г. 16 час. 00 мин. 
Место проведения определения участников аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб. 205. 
Организаторы проведения аукциона: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  (446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, тел.2-14-75). 

  На заседании комиссии о признании претендентов участниками аукциона присутствовала 
комиссия в составе : 

Афанасьева А.А., - председатель комиссии,  руководитель  КУМИ  администрации  района; 
Сергеева Н.В., - заместитель главы муниципального района по правовым вопросам - заместитель  

председателя  комиссии; 
 Максименко Т.А. ,- специалист  2  категории   КУМИ – секретарь комиссии; 
Члены  комиссии: 
Савельева  М.В., - специалист  2  категории   КУМИ; 
Широкова  Е.В., - инженер МБУ «Управления по строительству администрации района». 
Комиссия  правомочна  осуществлять свои функции. 
Процедура признания претендентов участниками аукциона проводилась комиссией по адресу : 

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, 
каб.205, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 23 ноября 2015 года в 16 час 00 мин. ( время мест-
ное). 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права  на заключение договора 
аренды части нежилого помещения  и документация было  размещено на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru в сети Интернет  (№ извещения 301015/10515840/01 от 30.10.2015 г.) , в 
средствах массовой информации в официальной газете  «Официальный вестник» ( № 42 (279) от 
30.10.2015 г).   

    На аукцион выставляется продажа права на заключение договора аренды части нежилого 
помещения сроком на 11 месяцев, расположенного на 1 этаже здания редакции газеты «Авангард» 
находящегося в собственности муниципального района по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.3, для использования в целях осуществления 
хозяйственной деятельности. Техническое обустройство- отопление, свет, водоснабжение. 

            Лот № 3- часть нежилого помещения  № 9- площадью 9,0 кв.м (без выдела в натуре) в 
помещении общей площадью- 67,1 кв.м., на поэтажном плане здания. 

            Начальный размер 1 кв.м. арендной платы в месяц 90 (Девяносто ) рублей 00 копеек, 
установленный на основании отчета от 28.10.2015 года № 249/1-15 « Об оценке рыночной стоимо-
сти имущества». 

          Средства платежа- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Сумма 
задатка составляет -10% от начальной цены продажи Лота и составляет 81             (восемьдесят 
один) рубль 00 копеек.  Шаг аукциона-5%  от начальной цены и составляет 40 (сорок)  рублей 50 
копеек.  

 
Претенденты, признанные участниками аукциона:  
На момент окончания приема заявок на участие в аукционе до 15 час.00 мин  23 ноября 2015 

года зарегистрирована одна заявка: 
        Претендент № 1- Галеев Рафаиль Ахметович – 08.01.1956 г.р.,  паспорт: 36 00 346781 выдан 

Челно-Вершинским РОВД Самарской области 08.02.2001  г., код  подразделения 632-016, зареги-
стрированный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Шламка, 
ул.Центральная, д.43 кв.2, Дата и время поступления заявки 23.11.2015 г. 10 час.15 мин. 

            Заявка и приложенные документы оформлены надлежащим образом и соответствуют 
условиям аукциона. Денежные средства , внесенные Претендентом  могут  рассматриваться  в  
качестве  задатка   

на  участие в аукционе, поэтому  претендент допускается к участию в аукционе. 

         Претенденты  которым было отказано в допуске к участию в аукционе, не зарегистри-
рованы. 

 
    Комиссией принято решение: 
    -  Признать  Галеева Рафаиля Ахметовича единственным претендентом на участие в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения  Лота  № 3. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
       Настоящий протокол о признании претендентов участниками подлежит размещению на 

официальном сайте www torgi.gov.ru  и опубликованию  в  газете  «Официальный вестник». 
 
Председатель комиссии                                                                           А.А.Афанасьева 
 
Заместитель председателя комиссии                                                  Н.В. Сергеева 
 
     Секретарь                                                                                                     Т.А. Максименко  
    
     Члены  комиссии                                                                                       М.В. Савельева   
 
                                                                                                                           Е. В. Широкова 
 
 

     ПРОТОКОЛ   № 4 
заседания  комиссии  о признании  претендентов участниками аукциона по продаже права  

на заключение договоров аренды частей нежилых помещений, находящихся в собственности  
муниципального района 

 
с.Челно-Вершины                                                                                                23  ноября  2015 г. 
 
Время проведения определения участников аукциона:   23 ноября 2015 г. 16 час. 00 мин. 
Место проведения определения участников аукциона: Самарская область, Челно-

Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб. 205. 
Организаторы проведения аукциона: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  (446840, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, тел.2-14-75). 

  На заседании комиссии о признании претендентов участниками аукциона присутствовала 
комиссия в составе : 

Афанасьева А.А., - председатель комиссии,  руководитель  КУМИ  администрации  района; 
Сергеева Н.В., - заместитель главы муниципального района по правовым вопросам - заме-

ститель  председателя  комиссии; 
 Максименко Т.А. ,- специалист  2  категории   КУМИ – секретарь комиссии; 
Члены  комиссии: 
Савельева  М.В., - специалист  2  категории   КУМИ; 
Широкова  Е.В., - инженер МБУ «Управления по строительству администрации района». 
Комиссия  правомочна  осуществлять свои функции. 
Процедура признания претендентов участниками аукциона проводилась комиссией по 

адресу : 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Совет-
ская, 12, каб.205, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 23 ноября 2015 года в 16 час 00 
мин. ( время местное). 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права  на заключение 
договора аренды части нежилого помещения  и документация было  размещено на официаль-
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети Интернет  (№ извещения 301015/10515840/01 от 
30.10.2015 г.) , в средствах массовой информации в официальной газете  «Официальный 
вестник» ( № 42 (279) от 30.10.2015 г).   

      На аукцион выставляется продажа права на заключение договора аренды части нежилого 
помещения сроком на 11 месяцев, расположенного на 1 этаже здания редакции газеты 
«Авангард» находящегося в собственности муниципального района по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.3, для использования в 
целях осуществления хозяйственной деятельности. Техническое обустройство- отопление, 
свет, водоснабжение. 

            Лот № 4- часть нежилого помещения  № 10- площадью 9,0 кв.м (без выдела в натуре) 
в помещении общей площадью- 27,0 кв.м., на поэтажном плане здания. 

            Начальный размер 1 кв.м. арендной платы в месяц 90 (Девяносто ) рублей 00 копеек, 
установленный на основании отчета от 28.10.2015 года № 249/1-15  

« Об оценке рыночной стоимости имущества». 
          Средства платежа- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 

Сумма задатка составляет -10% от начальной цены продажи Лота и составляет 81 (восемьдесят 
один) рубль 00 копеек.  Шаг аукциона-5%  от начальной цены и составляет 40 (сорок)  рублей 
50 копеек.  

 
           Претенденты, признанные участниками аукциона:  
На момент окончания приема заявок на участие в аукционе до 15 час.00 мин  23 ноября 2015 

года зарегистрирована одна заявка: 
            Претендент № 1- Индивидуальный  предприниматель  Андрюхина   Людмила  Нико-

лаевна - 31.07.1950 г.р.,  паспорт: 36 05 470295 выдан отделом внутренних дел Челно-
Вершинского района Самарской области 07.04.2006 г., код подразделения 632-016, зарегистри-
рованная по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, 
ул.Почтовая, д.9А, (ЕГРИП - 313638109100022). 

  Дата и время поступления заявки 23.11.2015 г. 11 час.30 мин. 
            Заявка и приложенные документы оформлены надлежащим образом и соответствуют 

условиям аукциона. Денежные средства , внесенные Претендентом  могут  рассматриваться  в  
качестве  задатка  на  участие в аукционе, поэтому  претендент допускается к участию в аукци-
оне. 

             Претенденты  которым было отказано в допуске к участию в аукционе, не зареги-
стрированы. 

 
          Комиссией принято решение: 
    -  Признать  ИП Андрюхину   Людмилу  Николаевну единственным претендентом на 

участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения  
 Лота  № 4. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
       Настоящий протокол о признании претендентов участниками подлежит размещению на 

официальном сайте www torgi.gov.ru  и опубликованию  в  газете  «Официальный вестник». 
 
Председатель комиссии                                                                           А.А.Афанасьева 
 
Заместитель председателя комиссии                                                  Н.В. Сергеева 
 
     Секретарь                                                                                                     Т.А. Максименко  
    
     Члены  комиссии                                                                                       М.В. Савельева   
 
                                                                                                                           Е. В. Широкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.11.2015 года №  38 
О признании утратившим силу постановление администрации  сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский от 29.04.2013 г. № 15 
Руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский, администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.    Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский от 29.04.2013 г. № 15 «Об утверждении «Перечня  
информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Каменный 
Брод для размещения на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-
Вершинский»».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения                                      С.С.Зайцев 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   
                  ТОКМАКЛА 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                    РЕШЕНИЕ 
       от 18 ноября 2015 года № 10 
  
О  внесении изменений в Решение Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
от 29.12.2014 года № 113 «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»   
             В соответствии с п.3 ст.60 Устава сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание  представителей  сельского поселения 
Токмакла   

                                                           Р Е Ш И Л О : 
1. Внести  в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 29.12.2014 г. № 
113,от 29.01.2015 г. № 114, от 26.02. 2015 г. №116, от 26.05.2015 года № 121, от 11.08.2015 года № 
126, от 28.08.2015 года № 127, от 08.10.2015 года № 6 следующие изменения и дополнения в: 

 
Ст.1 п.1.1 
   - «общий объем расходов» сумму 3088,2 тыс. руб. заменить суммой 3199,9 тыс.руб.; 
  - «общий объем доходов» сумму 2892,8 тыс. руб. заменить суммой 3004,5 тыс.руб.; 
2.  Приложение  № 3, №4, №5, №9 изложить  в новой  редакции (прилагаются). 
3. Настоящее решение  вступает  в  силу  с момента  опубликования  в газете     «Официальный  

вестник».  
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                          Сунчелеева Т.А. 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
     ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРКОЙ ОБЛАСТИ 
 
              РЕШЕНИЕ      «23 »  ноября 2015 г.№ 10 
О внесении изменений и дополнений в решение 
собрания представителей «О бюджете сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево 

Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
     Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский на 2015 и на плановый 2016 и 2017 годов» от 
29.12.2014г. №113, от 27.02.2015г №116, от 29.09.2015г. №6 следующие изменения: 

 
В пункте 1 статьи 1 
 
- «Общий объем доходов» сумму 2331,5 тыс.руб. заменить суммой 2611 тыс.руб. 
 
- «Общий объем расходов» сумму 2366,00 тыс.руб. заменить суммой 2645,5 тыс.руб 
 
Приложения № 3,4,5,9 изложить в новой редакции (прилагается) 
 
 
Настоящее решения опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель собрания представителей                                              Миронов И.В. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 46 (283) 27 ноября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

        АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                            
    ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   23 ноября 2015 г.  № 30 
«Об исполнении  бюджета  сельского поселения  
Чувашское Урметьево  муниципального района  
Челно – Вершинский  Самарской области  за 3 квартал  2015 года» 
 
 
  На основании п.3  ст.77   Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-

ного района Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 76  
«Исполнение бюджета поселения»,  утвержденного Решением собрания представителей сель-
ского поселения  Чувашское Урметьево 27.06.2011 г. №20  Администрация сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района  Челно – Вершинский Самарской области  

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1 .Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно – Вершинский Самарской области за  3 квартал 2015 го-
да» (Приложение № 1,2,3). 

2. Направить  настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно – Вершинский Самарской области  для 
сведения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник» 
 
 
Глава сельского поселения                                               Разукова Т.В. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 46 (283) 27 ноября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 46 (283) 27 ноября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Чувашское Урметьево 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 ноября 2015 года №  32 
 
О признании утратившим силу постановление администрации   
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский от 26.04.2013 г. № 9 
 
 
   Руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.    Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский от 26.04.2013 г. № 9 «Об утверждении 
«Перечня  информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Чувашское Урметьево для размещения на официальном сайте Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский»».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения                                      Т.В.Разукова 
 

Извещение о предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в 
собственность для индивидуального жилищного строительства в границах населен-
ного пункта следующего земельного участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, муниципальный район 
Челно-Вершинский, с.Челно-Вершины, ул. Юбилейная, участок 19; 

кадастровый/ условный номер  ЗУ1; 
кадастровый квартал 63:35:0202016, 
площадь земельного участка  1000 кв.м. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения террито-

рии, размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района Челно
-Вершины.РФ, имеющейся на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с 
30.11.2015 по 30.12.2015 по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по 
рабочим дням с 9-00 до 17-00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
в настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подать в администрацию муниципального 
района  заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка следующим способом: лично по адресу: 446840 Самарская область, Челно
-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе по данному адресу.  

Прием заявлений оканчивается  30.12.2015 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                       А.А.Афанасьева 

Собрание представителей 
сельского поселения 
    Эштебенькино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
     
 Р Е Ш Е Н И Е  
от  25.11.2015 г № 9 
О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017годов » 

 
В соответствии  с пунктом 1 подпунктом 2 ст.35 Устава сельского поселения  Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский: 

                                                                                   Р Е Ш И Л О : 
1.      Внести в решение Собрания  представителей сельского поселения         Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете  сельского поселения  Эштебенькино 
муниципального  района  Челно- Вершинский на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 
годов  от 29.12.2014 №117 , от 11.02.2015г №121 от 26.02.2015 №123 от 24.06.2015 №127 и 
30.07.2015 №130 следующие изменения и дополнения : 

     
- «Общий объем доходов» сумму 5375,4 тыс.руб. заменить суммой 5510,5 тыс.руб.; 
 - «Общий объем расходов»  сумму 5475,4 тыс.руб. заменить суммой 5610,5 тыс.руб.;  
 
 2.  Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются ).   
    
  3.Опубликовать настоящее решение  в газете «Официальный вестник»    
  
Председатель собрания представителей                             
СП Эштебенькино                                                            Фомкина Е.А. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «25» ноября 2015г.  № 70 
 
О признании утратившим силу постановление администрации сельского поселения Краснояри-

ха муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении «Перечня информации о дея-
тельности органов местного самоуправления сельского поселения Краснояриха для размещения на 
официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский» от 29.04.2013 г. 
№ 20 

 
 
Руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский, администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский от 29.04.2013г. № 20 «Об утверждении «Перечня 
информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Краснояриха 
для размещения на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-
Вершинский»».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
 
 
И.о. глава поселения                                           И.Я. Субуханкулов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 ноября 2015 года №  52 
О признании утратившим силу постановление администрации   
сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский от 29.04.2013 г. № 18 
 
 
   Руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.    Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Крас-

ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 29.04.2013 г. № 18 «Об утвер-
ждении «Перечня  информации о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Красный Строитель для размещения на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский»».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения                                   Н.В.Щуренкова 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ              
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 
                      
              от 25.11.2014 г.   
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения и дополнения  в постановление администрации сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево от 20.12.2012 г. № 29, от 21.12.2014 г. № 37 «Об утверждении Перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
 
 
 
      Глава сельского  поселения                                                           Т.В. Разукова  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 ноября 2015 года №  43 
О признании утратившим силу постановление администрации  сельского поселения Токмак-

ла муниципального района Челно-Вершинский от 11.11.2015г № 41 
Руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский, администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.    Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Токмак-

ла муниципального района Челно-Вершинский от 27.05.2013г. № 15 «Об утверждении 
«Перечня  информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Токмакла для размещения на официальном сайте Администрации муниципального района 
Челно-Вершинский»».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения                                   А.К.Султанов 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 ноября 2015 года №  52 
О признании утратившим силу постановление администрации  сельского поселения Крас-

ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 29.04.2013 г. № 18 
 
Руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.    Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Крас-

ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 29.04.2013 г. № 18 «Об утвер-
ждении «Перечня  информации о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Красный Строитель для размещения на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский»».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения                                   Н.В.Щуренкова 
 


