
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 49 (337) 

16 ДЕКАБРЯ 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   08.12.2016 года  № 733     
О внесении изменений в  
постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными  финансами и муниципальным  
долгом муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» на 2015 -  2019 годы 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, 
утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация 
муниципального района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области» на 2015-2019 годы от 06.11.2014 г. № 844: 

В паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
сумму «94920,186 тыс. рублей» заменить суммой «95829,186 тыс. рублей», сумму «20033,464 
тыс. рублей» заменить суммой «20942,464 тыс. рублей». 

В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» во втором 
абзаце сумму «94920,186 тыс. рублей» заменить суммой «95829,186 тыс.рублей», сумму 
«20033,464 тыс.рублей» заменить суммой «20942,464 тыс. рублей». 

В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:  
- в паспорте подпрограммы 2  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» сумму 

«61486,454  тыс.рублей» заменить суммой «62395,454 тыс.рублей», сумму «13410,776 
тыс.рублей» заменить суммой «14319,776 тыс.рублей»; 

- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2» сумму «13410,776 тыс. 
рублей» заменить суммой «14319,776 тыс.рублей». 

              1.4.   Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной     
                     программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным     
                     долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»   
                     на 2015-2019 годы за счет всех источников финансирования» изложить в   
                     новой редакции (прилагается).   
Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации района в сети Интернет.  
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района 

- руководителя Управления финансами администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                В.А.Князькин 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.12.2016 г № 742 
О подготовке и проведении новогодних 
и рождественских праздников в период 
с 26.12.2016 по 08.01.2017 года  
в муниципальном районе Челно-Вершинский 
  
 
В связи с подготовкой и проведением праздников Нового 2017 года и Рождества Христова в 

период с 26.12.2016 по 08.01.2017 года в муниципальном районе Челно-Вершинский, админи-
страция муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав районного организационного комитета по проведению предновогодних и 

новогодних праздников 2016-2017 гг.  (Приложение №1)  
2.   Рекомендовать главам сельских поселений возглавить организацию подготовки и проведе-

ния новогодних и рождественских праздников в населенных пунктах с обеспечением устойчиво-
сти функционирования объектов экономики и служб жизнеобеспечения, охраны общественного 
порядка и антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, безопасности дорожно-
го движения и дежурной круглосуточной связи. 

3. Рекомендовать руководителям ГБУЗ ЦРБ (Власова О.И.), МУП ПОЖКХ (Шакуто А.Ю.), 
ДЭУ (Коновалов В.Н.), ПСО-42 (Романов В.М.), МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики администрации муниципального района Челно-Вершинский» (Сидорова Н.М.), началь-
нику Челно-Вершинского территориального отдела организаций образовательных ресурсов 
(Мрясова Н.А.),  ООО «Челнанефтепродукт» (Галеев Р.М.), филиала №13 «Челно-
Вершинырайгаз» (Абрамов Ю.И.),  районных электросетей (Масляков А.А, Ковшов О.И.) обеспе-
чить в праздничные дни устойчивую работу вверенных служб, антитеррористическую защиту, 
пожарную безопасность и дежурную связь.  

4.  Руководителю МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
Ухтверову И.А. представить в срок до 15.12.16 г. на утверждение главы района график дежурства 
ответственных работников в администрации района (ул. Почтовая 8). 

5.  Предложить начальнику Челно-Вершинского РУС (Хаярдинову И.М) на период подготовки 
и проведения праздничных дней (26.12.2016 г.-08.01.2017 г.) содержать в рабочем состоянии 
дежурные телефоны всех предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собствен-
ности и задолженности за пользование телефоном. 

6. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям учреждений культуры, образова-
ния и других организаций совместно с отделением МВД России по Челно-Вершинскому району,  
межрайонной инспекцией отдела надзорной деятельности  и ПСО-42 принять меры по обеспече-
нию в местах установки новогодних елок и проведение культурно-массовых мероприятий и 
рождественских служб, охраны общественного порядка, антитеррористической защищенности, 
защиты от пожаров с назначением распоряжениями (приказами) ответственных и дежурных 
должностных лиц за соблюдение безопасного проведения всех мероприятий на каждый празднич-
ный день (26.12.2016г.-08.01.2017г.), инструктированием и телефонной связью. 

7. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм соб-
ственности воздержаться от проведения корпоративных новогодних мероприятий в администра-
тивных зданиях. 

8. Руководителю МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский» Сидоровой Н.М. организовать проведение новогодних 
мероприятий согласно заявок и утвержденного графика с предварительным письменным извеще-
нием до 20 декабря 2016 года в отделение МВД России по Челно-Вершинскому району  и отдела 
надзорной деятельности. 

9.  Рекомендовать начальнику О МВД России по Челно-Вершинскому району Расулову Р.Б.  
принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка, безопасности дорожного 
движения, антитеррористической защиты в праздничные дни. 

10. Руководителю МКУ «Центр  по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций» Ухтверову И.А. подготовить для утверждения проект постановления администрации  
муниципального района «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, охраны 
общественного порядка, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций, устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения в 
период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории муни-
ципального района Челно-Вершинский с 26.12.16-08.01.17 г.». 

11. Руководителю комитета по вопросам семьи администрации муниципального района Нико-
норовой Л.А. принять меры по своевременному обеспечению новогодними подарками детей. 

12.  Заместителю главы района-руководителю управления финансами администрации района 
Трофимову Д.Н. подготовить проект постановления о выделении денежных средств на подготов-
ку и проведение новогодних праздников в муниципальном районе Челно-Вершинский. 

13. Рекомендовать начальнику отдела образования Мрясовой Н.А. составить план мероприя-
тий с учащимися ООУ на зимние каникулы и обеспечить его реализацию. 

14. Назначить ответственными: 
         - За новогоднее оформление предприятий малого и среднего бизнеса главного специали-

ста отдела экономического развития, инвестиций и торговли администрации Лукьянова В.Д.; 
        - За новогоднее оформление жилых зданий, установку горок в микрорайонах с. Челно-

Вершины главу сельского поселения Челно-Вершины Ухтверова С.А., директора ООО «ЖЭК» 
Сабельникова Д.А. (по согласованию); 

        - За новогоднее оформление стадиона «Колос» руководителя МКУ «Комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» Нишанова Р.Н.; 

       - За новогоднее оформлении зданий образовательных учреждений Жигулина А.А., Мрясо-
ву Н.А. (по согласованию); 

       - За новогоднее оформление территорий и зданий учреждений здравоохранения, за обеспе-
чение дежурства медицинских работников в местах проведения праздничных мероприятий 
главного врача ГБУЗ СО ЦРБ Власову О.И. (по согласованию); 

       - За новогоднее оформление учреждений культуры руководителя «Управления культуры и 
молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский» Сидорову 
Н.М.; 

       -  Здания администрации района руководитель МБУ «Гараж» Абрамову М.Г. 
 15. Рекомендовать главам сельских поселений организовать и провести смотр-

конкурсы на лучшее новогоднее оформление жилых домов, зданий учреждений, организаций, 
расположенных на территории сельских поселений. 

16. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
района Белова А.Н. 

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

№ 49 (337) 16 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение №1 к постановлению администрации  района 
от 13.12.2016 г. № 742 
 
СОСТАВ  
Организационного комитета по проведению  
предновогодних и новогодних праздников в 2016-2017г.г. 
в муниципальном районе Челно-Вершинский. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
jт  13.12.2016  № 744 
 «О подготовке проекта планировки территории 
 и проекта межевания территории» 
 
 
 
Рассмотрев предложение ООО «Татнефть-Самара» от 07.12.2016 года № 448 о подготовке 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 
и 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для проектиро-

вания и строительства объектов ООО «Татнефть-Самара»: «Обустройство Чуркалейского 
нефтяного месторождения ООО «Татнефть-Самара» (1 этап), «Обустройство Чуркалейского 
нефтяного месторождения ООО «Татнефть-Самара» (2 этап), расположенных в границах 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                                    В. А. Князькин 
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Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
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