
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 36 (481) 

23 ОКТЯБРЯ 

2020 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                   
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                          
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
     от 19 октября  2020  года  № 95  
О создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки  сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

В соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», , Уставом сельского 
поселения Челно-Вершины Челно-Вершины , администрация  сельского поселения Челно-
Вершины 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области (Приложение № 1). 

Утвердить Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки  сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (Приложение № 2). 

3.Постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины №    от 24.03.  2014 
года «О создании комиссии по подготовке проекта « О внесении изменений  в Правила 
землепользования и застройки  сельского поселения Челно-Вершины»признать утратившим 
силу. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник»и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины-                                      С.А. Ухтверов  
 
  
 
Приложение № 1 
к постановлению  администрации                                                                                                                                                                    

сельского поселения Челно-Вершины    
от 19. 10.2020 года №95   
Состав комиссии 
по подготовке  проекта  внесения изменений 
в правила землепользования и застройки. 
 
Председатель комиссии: 
Ухтверов С.А. – глава администрации  сельского поселения Челно-Вершины; 
Заместитель председателя комиссии: 
Галеев Р.Я.–  заместитель главы администрации сельского поселения Челно-Вершины; 
Секретарь комиссии: 
Малинина Е.А.- ведущий специалист сельского поселения Челно-Вершины; 
Члены комиссии: 
Куклова Светлана Васильевна –  начальник отдела,главный бухгалтер администрации  

сельского поселения  Челно-Вершины 
Буйволов  Александр Владимирович – депутат Собрания представителей  сельского 

поселения  Челно-Вершины; 
Никитин Дмитрий Сергеевич –  депутат Собрания представителей сельского поселения 

Челно-Вершины. 
Токтаров Олег Иванович-начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский 
 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению  администрации                                                                                                                                                                      

сельского поселения Челно-Вершины   
от 19.10.2020 №95  
 
Положение 
о порядке деятельности  комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки. 
1. Общие положения. 
 Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Законом Российской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации № 190-ФЗ 
«Градостроительный Кодекс Российской Федерации», Уставом  сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области. 

 Положение определяет основные цели и задачи, права и обязанности комиссии, взаимо-
действие должностных лиц в процессе подготовки проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки. 

 Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки (далее - Комиссия) образуется по постановлению главы администрации сельского 
поселения Челно-Вершины. 

В настоящем положении используются следующие понятия: 
1. Комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган при администрации сельско-

го поселения Челно-Вершины, который наделен правом подготовки проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки. 

2. Градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального образова-
ния в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламен-
тов. 

3. Правила землепользования и застройки (далее – Правила) – документ градостроительно-
го зонирования, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

Последовательность градостроительного зонирования – установление этапов градострои-
тельного зонирования применительно к территориям поселения. 

2. Цели и задачи 

Деятельность Комиссии направлена на подготовку проекта внесения изменений в Правила, 
регулирующих градостроительную деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Основные направления деятельности Комиссии: 
3.1. Подготовка и утверждение плана работ по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила в соответствии с последовательностью градостроительного зонирования. 
3.2. Обеспечение подготовки проекта внесения изменений в Правила. 
3.3. Проведение публичных слушаний по проекту проекта внесения изменений в Правила. 
3.4. Обеспечение внесения дополнений в проект проекта внесения изменений в Правила по 

результатам публичных слушаний. 
3.5. Подготовка проекта внесения изменений в Правила и направление главе администрации 

сельского поселения Челно-Вершины. 
4. Права и обязанности 
4.1. Комиссия вправе: 
- запрашивать и безвозмездно получать в установленные сроки от органов государственной 

власти, органов государственного контроля и надзора, органов местного самоуправления 
поселения и района, физических и юридических лиц официальные заключения, сведения и 
необходимую информацию, иные материалы, относящиеся к вопросу подготовки проекта 
Правил. 

- привлекать специалистов проектных и топографо-геодезических предприятий к работе по 
подготовке проекта внесения изменений в Правила. 

4.2. В обязанности Комиссии входит: 
- обеспечение разработки проекта внесения изменений в Правила. 
- обеспечение проведения публичных слушаний в соответствии с действующим законода-

тельством. 
- рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения измене-

ний в Правила. 
- регулярное предоставление главе администрации  сельского поселения Челно-Вершины  

информации о ходе подготовки проекта внесения изменений в Правила. 
- обеспечение доработки проекта внесения изменений в Правила в соответствии с результа-

тами публичных слушаний. 
- обеспечение возможности участия граждан в принятии решений по вопросам землепользо-

вания и застройки. 
5. Порядок формирования и структура Комиссии. 
5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации сельского поселе-

ния Челно-Вершины. 
5.2. Комиссия состоит из 7 человек. 
В состав Комиссии включаются депутаты  сельского поселения Челно-Вершины, должност-

ные лица администрации поселения и района и по согласованию представители муниципально-
го района, органов государственного контроля и надзора. 

5.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии или в 
случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии. 

5.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. По решению председате-
ля Комиссии или в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии могут прово-
диться выездные заседания Комиссии. 

5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принятым 
на заседании Комиссии. Внеплановое заседание Комиссии созывается председателем Комиссии 
или в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии для рассмотрения обраще-
ний заинтересованных лиц в сроки, установленные федеральным законодательством. 

5.7. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии на основании 
обращений заинтересованных лиц. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать пере-
чень рассматриваемых вопросов, сведения о времени и месте проведения заседания Комиссии. 
Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии или в случае его 
отсутствия - заместителем председателя Комиссии и направляется членам Комиссии не позд-
нее, чем за три рабочих дня до дня заседания Комиссии. Дополнительные вопросы включаются 
в повестку дня заседания Комиссии по предложению членов Комиссии путем проведения 
голосования на заседании Комиссии. 

5.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей от установленного числа ее членов. Член Комиссии вправе направить для участия в 
заседании Комиссии своего представителя на основании письменной доверенности или изло-
жить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

5.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутству-
ющих членов Комиссии. При равенстве количества голосов, поданных "за" и "против", голос 
председательствующего на заседании Комиссии является определяющим. 

5.10. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются 
вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол 
подписывается председателем Комиссии или в случае его отсутствия - заместителем председа-
теля Комиссии и секретарем Комиссии. 

5.11. Члены Комиссии, не согласные с протоколом в целом или с его отдельными положени-
ями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствую-
щая запись. 

5.12. Обеспечение членов Комиссии документами и материалами, направление повестки дня 
заседания Комиссии, оформление протокола осуществляет секретарь Комиссии. 

 
6. Отдельные требования к порядку деятельности Комиссии по проведению публичных 

слушаний 
6.1. В целях проведения публичных слушаний Комиссия: 
6.1.1. рассматривает информацию о предмете и сроках проведения публичных слушаний; 
6.1.2. обсуждает необходимость получения дополнительной информации, требуемой для 

проведения публичных слушаний; 
6.1.3. назначает члена (членов) Комиссии, ответственного (ответственных) за проведение 

публичных слушаний. 
6.2. Проведение публичных слушаний осуществляется Комиссией в порядке, определяемом 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования. 

6.3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня завершения публичных слушаний Комис-
сия: 

6.3.1. обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки, 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения; 

6.3.2. направляет главе местной администрации проект правил землепользования и застрой-
ки, рекомендации, указанные в пункте 1 настоящей части, протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний. 

7. Заключительные положения 
7.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе на протяжении 

всего периода подготовки и утверждения проекта Правил и прекращает свою деятельность 
после выполнения возложенных задач. 
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7.2. Администрация сельского поселения Челно-Вершины предоставляет  Комиссии необ-
ходимое помещение для работы, проведения заседаний, размещения картографических и 
демонстрационных материалов, обеспечивает необходимой оргтехникой и канцелярскими 
принадлежностями.  

 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                   
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                          
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
     от  21 октября  2020  года  № 98 
 
О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Челно-Вершины» 

 
   В соответствии с Федеральным законом РФ от 06. 10. 2003 года №131-ФЗ 
» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации «, 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Челно-
Вершины, администрация сельского поселения Челно-Вершины 

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Подготовить  проект решения Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины « О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины-                                                                            С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  14.10.2020   № 544 
 
Об утверждении Основных направлений налоговой  
и  бюджетной политики муниципального района  
Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период  
2022 и 2023 годов 
 
В   соответствии    со    статьей   172    Бюджетного    кодекса   Российской Федерации, 

администрация муниципального района Челно-Вершинский 
                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить     прилагаемые     Основные     направления    налоговой    и  
бюджетной политики муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 
Главным    распорядителям    средств     бюджета    муниципального района Челно-

Вершинский  при планировании расходов на 2021-2023 годы руководствоваться Основными 
направлениями налоговой и бюджетной политики муниципального района Челно-
Вершинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Опубликовать     настоящее   постановление   в   газете  "Официальный  
вестник». 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы района - руководителя управления финансами         Трофимова Д.Н. 
 
 
Глава района                                                                     В.А.Князькин 
 
 

УТВЕРЖДЕНО  
    постановлением  администрации 

муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

         от 14.10.2020 №  544 
 
 
 

Основные направления налоговой и бюджетной политики 
 муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального  района Челно-

Вершинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформированы в соответствии 
с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от       15 января 2020 года, указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, 
Основными направлениями налоговой и бюджетной политики Российской Федерации.  

Основные направления налоговой и бюджетной политики являются основой для составле-
ния проекта бюджета муниципального района Челно-Вершинский и бюджетов поселений на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также для повышения качества бюджет-
ного процесса, обеспечения рационального, эффективного и результативного расходования 
бюджетных средств.  

Основные направления налоговой политики 
      В 2021-2023 годах будет продолжена  реализация основных целей и задач налоговой 

политики, предусмотренных в предыдущие годы. Налоговая политика муниципального 
района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в  области 
доходов бюджета  ориентирована на сохранение и развитие доходных источников местного 
бюджета  с учетом консервативной оценки доходного потенциала, а также с учетом измене-
ний законодательства Российской Федерации и Самарской области. 

      Приоритеты налоговой политики  направлены на сохранение  и обеспечение в трехлет-
ней перспективе сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района в условиях 
сохраняющейся нестабильности экономической ситуации. 

      В целях обеспечения роста налогооблагаемой базы и доходных показателей  бюджета 
муниципального района будут проводиться мероприятия по следующим направлениям: 

Обеспечение качественного администрирования налоговых и неналоговых доходов, в том 

числе: 
   - совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня 

ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показате-
лей поступления доходов в бюджет муниципального района; 

   - усиление ответственности главных администраторов доходов за выполнение 
бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; 

   - проведение целенаправленной и эффективной работы с федеральными, областны-
ми и местными администраторами доходов бюджета муниципального района с целью 
выявления скрытых резервов, повышения уровня собираемости доходов, сокращения 
недоимки, усиления налоговой дисциплины. 

       2. Увеличение доходного потенциала района, включающее в себя: 
     - осуществление мониторинга платежей в бюджет муниципального района в 

разрезе доходных источников; 
     - продолжение мероприятий по формированию наиболее полной  и достоверной 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, в том 
числе:    

     а) проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельные участ-
ки, расположенные на территории района  с дальнейшей сверкой информации, получен-
ной от налоговых органов по объектам налогообложения; 

    б) выявление  не учтенных  для целей  налогообложения  объектов  недвижи-мости; 
    в) проведение  разъяснительной  работы  с  гражданами  по побуждению  к  поста-

новке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости  в  соответствии с 
действующим законодательством; 

    г) проведение работ по дополнению и/или уточнению сведений об объектах  
недвижимости в части  категорий, видов разрешенного использования, адресов 

местонахождения  и сведений о правообладателях; 
     - повышение эффективности работы в рамках муниципального земельного кон-

троля; 
      -проведение мероприятий по взысканию  сумм неосновательного обогащения за 

пользование земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями 
действующего законодательства;  

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего  бизнеса; 
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации трудовых отношений в 

районе, с целью повышения собираемости НДФЛ, увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, а также увеличение числа самозанятых 
граждан; 

     - координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами 
с целью усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов крупными 
налогоплательщиками, обособленными подразделениями и субъектами малого и средне-
го предпринимательства; 

       - проведение мероприятий по сокращению недоимки в бюджетную систему 
муниципального образования, в том числе по региональным и местным налогам, а также 
по неналоговым доходам бюджета; 

       - взаимодействие с предприятиями района в целях улучшения финансово-
экономического состояния, увеличения темпов роста производства и обеспечения роста 
налогооблагаемой базы; 

      3. Контроль и эффективность управления муниципальной собственностью, что 
подразумевает: 

   - повышение эффективности использования земельных ресурсов района, в том числе 
посредством оформления права собственности муниципального образования на земель-
ные участки, и дальнейшего их использования в качестве объектов аренды, продажи или 
вложения; 

   - обеспечение эффективности использования муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования, посредством повышения качества 
контроля за его использованием, выявления неиспользуемого имущества и принятия 
мер, направленных на его реализацию или передачу в аренду;           

     - увеличение количества и площади выкупаемых земельных участков за счет 
формирования новых земельных участков, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства и производственной деятельности; 

     - осуществление контроля за поступлением средств от использования муниципаль-
ной собственности; 

    - повышение качества претензионно–исковой работы, осуществление мониторинга 
исполнения судебных решений в рамках исполнительных производств. 

Основные направления бюджетной политики 
      
В условиях недостатка собственных доходов бюджета муниципального района на 

первый план выходит решение задач по повышению эффективности расходов бюджета и 
переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограни-
чений на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития 
муниципального района. 

Бюджетная политика в 2021-2023 годах будет направлена на: 
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом 

текущей экономической ситуации: при планировании бюджетных ассигнований подле-
жит детальной оценке содержание муниципальных программ, соразмерность объемов их 
финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета муниципального 
района; 

- необходимость реализации приоритетных направлений, обозначенных в Указе 
Президента Российской Федерации с соответствующим структурированием расходов по 
приоритетным национальным проектам; 

-  формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации 
и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;  

- снижение рисков неисполнения первоочередных и социально-значимых обяза-
тельств, недопущения принятия новых расходных обязательств не обеспеченных доход-
ными источниками; 

- концентрация бюджетных средств на наиболее приоритетных социально-
экономических задачах, стоящих перед районом. В первую очередь, обеспечение свое-
временности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, 
недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выпла-
там, концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедея-
тельности объектов социальной инфраструктуры;  

       -  увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями 
муниципальных программ, усиление текущего контроля и ответственности за выполне-
нием муниципальных заданий;  

- обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов 
местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет муниципального района, в 
том числе путем разработки проектов, которые потенциально можно включить в феде-
ральные или региональные программы, а также выполнение условий софинансирования 
по средствам вышестоящих бюджетов; 

- повышение эффективности контроля в сфере закупок для муниципальных нужд; 
- обеспечение открытости и прозрачности общественных муниципальных финансов 

путем размещения  информации о муниципальных финансах на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства, а 
также продолжение практики информирования граждан муниципального района  путем 
размещения на официальном сайте администрации муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          В сложившихся экономических условиях последовательная реализация налого-
вой и бюджетной политики муниципального района Челно-Вершинский будет способ-
ствовать сохранению финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета, повы-
шению уровня жизни граждан района, созданию комфортных условий для их прожива-
ния.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 36 (481) 23 октября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
сроком на пять лет Лукьянова Владимира Дмитриевича. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     Т.В. Жулина  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             КРАСНОЯРИХА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     от 21 октября 2020 г.  № 8 
 
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Краснояри-

ха муниципального района Челно-Вершинский –  
Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, Положе-
нием о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г. № 138, рассмотрев предло-
женные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский –  Главой  сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет 
Усманова Фаэля Ахметбизяновича. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                              В.Н. Феоктистов  
 
 
 
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
          НОВОЕ  АДЕЛЯКОВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                    РЕШЕНИЕ 
 
       от 21 октября 2020 г.  №  10 
 
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский – Главы сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, 
Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельско-
го поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г. № 120, рассмот-
рев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, Собрание 
представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский 

РЕШИЛО: 
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Новое Аделя-

ково муниципального района Челно-Вершинский –  Главой  сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на 
пять лет Войнова Александра Вениаминовича 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей                                                  
сельского поселения Новое Аделяково                                                            
муниципального района Челно-Вершинский                                                    
Самарской области                                                                      Сапожников П.В.                 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                    ОЗЕРКИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                 
                    РЕШЕНИЕ 
 
           21 октября 2020 г.  № 10 
 
            Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский – Главы сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     от 20 октября 2020 г.  № 7 
 
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский –  
Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, Поло-
жением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г. № 134, рассмотрев 
предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, Собрание предста-
вителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский –  Главой  сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет 
Абанькову Елену Андреевну. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                               А.Н. Досов  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            КАМЕННЫЙ БРОД 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     от 20 октября 2020 г.  № 7 
 
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский –  
Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, 
Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельско-
го поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г. № 134, 
рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский –  Главой  сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на 
пять лет Зайцева Сергея Сергеевича. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                              Е.В.Николаев  
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     от 20 октября 2020 г.  № 7 
 
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский –  
Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, 
Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельско-
го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г. № 127, 
рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский –  Главой  сельского поселения 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 36 (481) 23 октября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, Положением о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский от 
03.09.2015 г. № 129, рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на 
должность Главы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский 

РЕШИЛО: 
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Озерки муниципаль-

ного района Челно-Вершинский –  Главой  сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет Панину Ларису Михайлов-
ну. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                   В.П. Порфирьев  
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     от 20 октября 2020 г.  № 8 
 
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский –  
Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, Положением о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ным Решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский от 03.09.2015г. № 127, рассмотрев предложенные кон-
курсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского поселения Чувашское Урме-
тьево муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Чувашское Урметье-

во муниципального района Челно-Вершинский –  Главой  сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять 
лет Разукову Татьяну Владимировну. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     Л.К. Мурзина 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ЭШТЕБЕНЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     от 21 октября 2020 г.  № 8 
 
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский –  
Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, Положением о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Эштебеньки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением 
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский от 03.09.2015 г. № 132, рассмотрев предложенные конкурсной комиссией канди-
датуры на должность Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский –  Главой  сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет 
Соколову Людмилу Валерьевну. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                         Н.Н. Чадаев  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     от 22 октября 2020 г.  № 8 
 
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Сидельки-

но муниципального района Челно-Вершинский –  
Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, Положе-
нием о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский от 03.09.2015 г. № 116, рассмотрев предло-
женные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком на пять лет 
Турлачева Михаила Николаевича. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                  Л.Т. Чеботова  
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22 октября 2020 г. № 8 
 
Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский –Главы сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский, Положением о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным Решением Собрания 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский от 03.09.2015 г. № 176, рассмотрев предложенные конкурсной комиссией 
кандидатуры на должность Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1.Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский – Главой сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сроком 
на пять лет Ухтверова Сергея Александровича. 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить  

на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети  Интернет. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                           А.В.Буйволов  

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
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