
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск 

24 СЕНТЯБРЯ 

2020 года 

понедельник 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от  23 сентября 2020 г. № 1 
 
Об избрании председателя Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 
Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать председателем Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области Досова Александра Николаевича, 
депутата Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председательствующий на заседании Собрания  
представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области                        В.Н. Еглашкин  
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от  23 сентября 2020 г. № 2 
 
Об избрании заместителя председателя Собрания  
представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 
статьи 39 Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать заместителем председателя Собрания представителей сельского поселения Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Моисееву Тамару Констан-
тиновну, депутата Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

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 
              ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от 23 сентября 2020 г.  № 3   
 
Об избрании депутата в состав Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский   
 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь пунктом 2 статьи  30 Устава муниципального района Челно-Вершинский и Уставом 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, Собрание 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Избрать  в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский из 

состава Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский  депутатов Досова Александра Николаевича, Моисееву Тамару Константи-
новну. 

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  
       ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 муниципального района                                                    
     Челно-Вершинский  
     Самарской области  
          РЕШЕНИЕ 
от 23 сентября 2020 года № 4  
 
О конкурсе на замещение должности  
Главы сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области   
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 
Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 
№ 134,  Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Девле-

зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – конкурс). 
2.     Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1.   Конкурсные процедуры проводятся с 25 сентября 2020 года. 
2.2.  Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Девлезерки-

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – кандидаты или 
кандидат) являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

2)  владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-

ностных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», 
«а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по 
приговору суда, вступившему в законную силу; 

4) непривлечение к административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если кандидат будет считаться подвергнутым админи-
стративному наказанию до 21 октября 2020 года (дня планируемого заседания Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, на котором предполагается избрание Главы сельского посе-
ления Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области); 

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в уста-
новленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие документы: 

1)   заявление по форме, предусмотренной «Положением о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»,  утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 03.09.2015 № 134; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), квали-
фикацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

7)  другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: 446858, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Девлезеркино, ул. Советская, д. 14 «Б». 

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 25 сентября 
2020 года по 16 октября 2020 года по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Девлезеркино, ул. Советская, д. 14 «Б», с 9.00 до 18.00 часов. 

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущенные 
к конкурсу в соответствии с «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»,  утвержденным решением Собрания представителей сель-
ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти от 03.09.2015 № 134, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного 
заседания.  

   3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
   4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                         А.Н. Досов 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                            Н.А. Саватнеев  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 5 
 
О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения  
Девлезеркино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  Положением о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Девлезеркино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 03.09.2015 № 134, Собрание представителей сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области кандидатуры: 

1) Досова Александра Николаевича – председателя Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

2) Моисеевой Тамары Константиновны – депутата Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

3) Башкирова Леонида Николаевича – депутата Собрания представителей сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

4) Фролова Федора Петровича – депутата Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский                                         А.Н.Досов  
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от 23 сентября 2020 г. № 6 
 
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения Девле-

зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Регламентом 
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения Девле-

зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в следующем составе: 
1.1. Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

- Досов Александр Николаевич – председатель постоянной комиссии; 
- Моисеева Тамара Константиновна – секретарь постоянной комиссии; 
- Прохоров Юрий Владимирович 
 
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
- Досов Александр Николаевич – председатель  постоянной комиссии; 
- Поликарпова Наталия Михайловна – секретарь  постоянной комиссии;  
- Фролов Фёдор Петрович  
 
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
-Моисеева Тамара Константиновна – председатель постоянной комиссии; 
- Досова Елена Николаевна – секретарь постоянной комиссии; 
- Фролова Елена Александровна  
 
1.4. Постоянная комиссия по санитарному состоянию и благоустройству: 
- Башкиров Леонид Николаевич – председатель постоянной комиссии; 
- Еглашкин Виктор Николаевич – секретарь постоянной комиссии; 
- Ягафов Михаил Аркадьевич  
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
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 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 1 
 
Об избрании председателя Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 
Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать председателем Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Николаева Евгения Василье-
вича, депутата Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председательствующий на заседании Собрания  
представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области                              П.Н. Егоров  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            КАМЕННЫЙ БРОД  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от  23 сентября 2020 г. № 2 
 
 
Об избрании заместителя председателя Собрания  
представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 
статьи 39 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать заместителем председателя Собрания представителей сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Инякина 
Владимира Николаевича, депутата Собрания представителей сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

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 
              КАМЕННЫЙ БРОД 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от 23 сентября 2020 г.  № 3   
 
 
Об избрании депутатов в состав Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2 статьи  30 Устава муниципального района Челно-Вершинский и 
Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать  в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский  депутатов  Николаева Евгения Васильеви-
ча, Инякина Владимира Николаевича. 

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  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей  
    сельского поселения  
    КАМЕННЫЙ БРОД 
 муниципального района                                                  
     Челно-Вершинский  
     Самарской области  
 
          РЕШЕНИЕ 
от  23 сентября 2020 г.  № 4  
 
 
О конкурсе на замещение должности  
Главы сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области   
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 
Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 134,  
Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – конкурс). 
2.     Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1.   Конкурсные процедуры проводятся с 25 сентября 2020 года. 
2.2.  Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – кандидаты или 
кандидат) являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

2)  владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-

ных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», «а.2», 
«б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 

4) непривлечение к административному наказанию за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, если кандидат будет считаться подвергнутым административно-
му наказанию до 21 октября 2020 года (дня планируемого заседания Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, на котором предполагается избрание Главы сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области); 

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в уста-
новленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие документы: 

1)   заявление по форме, предусмотренной «Положением о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 03.09.2015 № 134; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), квали-
фикацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

7)  другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4.  Конкурс проводится по следующему адресу: 446855, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24. 

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 25 сентября 
2020 года по 16 октября 2020 года по адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24, с 9.00 до 18.00 часов. 

2.6.  О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущенные к 
конкурсу в соответствии с «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 03.09.2015 № 134, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседа-
ния.  

   3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
   4.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                 Е.В. Николаев 
 
Глава сельского поселения  
Каменный Брод муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                  С.С. Зайцев  
 
 
 
 
 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           КАМЕННЫЙ БРОД  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 5 
 
О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения  
Каменный Брод муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  Положением о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 134, Собрание представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области кандидатуры: 

1) Николаева Евгения Васильевича – председателя Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

2) Короткиной Ольги Алексеевны – депутата Собрания представителей сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

3) Инякина Владимира Николаевича – депутата Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

4) Кузнецовой Людмилы Дмитриевны – депутата Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский                                         Е.В. Николаев  
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            КАМЕННЫЙ БРОД  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от 23 сентября 2020 г. № 6 
 
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Регла-
ментом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в следую-
щем составе: 

1.1. Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания представителей сельско-
го поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 

Иванова Марина Николаевна – председатель постоянной комиссии; 
Етриванова Таисия Леонидовна  
Маслова Людмила Николаевна 
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
Николаев Евгений Васильевич – председатель  постоянной комиссии; 
Короткина Ольга Алексеевна   
Маслова Людмила Николаевна  
 
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
Иванова Людмила Николаевна – председатель постоянной комиссии; 
Егоров Петр Никитович – член комиссии 
Инякин Владимир Николаевич- член комиссии  
 
1.4. Постоянная комиссия по санитарному состоянию и благоустройству: 
Бражаев Владимир Иванович – председатель постоянной комиссии; 
Кузнецова Людмила Дмитриевна  
Етриванова Таисия Леонидовна  
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский                                      
Самарской области                                       Е.В. Николаев  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 1 
 
 
Об избрании председателя Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 
Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать председателем Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Жулину Татьяну Викторовну, 
депутата Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председательствующий на заседании Собрания  
представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области                                       В.М. Лыков  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от  23 сентября 2020 г. № 2 
 
 
Об избрании заместителя председателя Собрания  
представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 
статьи 39 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать заместителем председателя Собрания представителей сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Касимовскую Ольгу 
Сергеевну, депутата Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель  муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

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 
        КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от 23 сентября 2020 г.  № 3   
 
 
Об избрании депутатов в состав Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2 статьи  30 Устава муниципального района Челно-Вершинский и 
Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать  в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский  депутатов  Жулину Татьяну Викторовну, 
Глебова Александра Викторовича. 

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  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 муниципального района                                                    
     Челно-Вершинский  
     Самарской области  
 
          РЕШЕНИЕ 
От 23.09.2020г. № 4  
 
 
О конкурсе на замещение должности  
Главы сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области   
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 
Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 03.09.2015 № 127,  Собрание представителей сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Крас-

ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
конкурс). 

2.     Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1.   Конкурсные процедуры проводятся с 25 сентября 2020 года. 
2.2.  Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – кандида-
ты или кандидат) являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранно-
го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления; 

2)  владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-

ностных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», 
«а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу; 

4) непривлечение к административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если кандидат будет считаться подвергнутым админи-
стративному наказанию до 21 октября 2020 года (дня планируемого заседания Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, на котором предполагается избрание Главы сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области); 

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в 
установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие документы: 

1)   заявление по форме, предусмотренной «Положением о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 127; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), 
квалификацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

7)  другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4.  Конкурс проводится по следующему адресу: 446842, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Красный Строитель, ул. Советская, д. 1 «А». 

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 25 сентября 
2020 года по 16 октября 2020 года по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Красный Строитель, ул. Советская, д. 1 «А», с 9.00 до 18.00 часов. 

2.6.  О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущен-
ные к конкурсу в соответствии с «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 03.09.2015 № 127, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения 
указанного заседания.  

   3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
   4.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                     Т.В. Жулина 
 
Глава сельского поселения  
Красный Строитель муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                            Н.В. Щуренкова  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 5 
 
О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения  
Красный Строитель муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  Положением о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 127, Собрание представителей сельско-
го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области кандидатуры: 

1) Жулиной Татьяны Викторовны – председателя Собрания представителей сельского посе-
ления Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

2) Лыкова Виктора Михайловича – депутата Собрания представителей сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

3) Глебова Александра Викторовича – депутата Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

4) Сидорочевой Татьяны Ивановны – депутата Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский                                         Т.В.Жулина  
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от 23 сентября 2020 г. № 6 
 
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения Крас-

ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Регламен-
том Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в следующем 
составе: 

1.1. Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти: 

- Жулина Т.В. – председатель постоянной комиссии; 
- Босов Н.В. ; 
- Богатова Г.А. 
 
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
- Глебов А.В. – председатель  постоянной комиссии; 
- Макаров А.В.; 
- Жулина Т.В.  
 
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
- Касимовская О.С.. – председатель постоянной комиссии; 
- Саяпина Е.В.; 
- Матвеева Н.В.  
 
1.4. Постоянная комиссия по санитарному состоянию и благоустройству: 
- Лыков В. М. – председатель постоянной комиссии; 
-Сидорочева Т.И.; 
- Босов Н.В..  
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский                                      
Самарской области                                                   Т.В. Жулина  
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          НОВОЕ АДЕЛЯКОВО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 1 
 
 
Об избрании председателя Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 
Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать председателем Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Сапожникова Петра Влади-
мировича, депутата Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково  муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председательствующий на заседании Собрания  
представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области                                                           П.И. Федотов  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            НОВОЕ АДЕЛЯКОВО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от  23 сентября 2020 г. № 2 
 
 
Об избрании заместителя председателя Собрания  
представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 
статьи 39 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать заместителем председателя Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Антонова  Ивана 
Ивановича, депутата Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

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                           П.В. Сапожников  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от 23 сентября 2020 г.  № 3   
 
 
Об избрании депутатов в состав Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2 статьи  30 Устава муниципального района Челно-Вершинский и 
Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать  в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский  депутатов  Сапожникова Петра Владими-
ровича, Константинову Татьяну Алексеевну. 

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                                  П.В. Сапожников  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей  
    сельского поселения  
  НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 муниципального района                                                    
     Челно-Вершинский  
     Самарской области  
 
          РЕШЕНИЕ 
от  23 сентября 2020 г. № 4  
 
 
О конкурсе на замещение должности  
Главы сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области   
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 
Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 
№ 120,  Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – конкурс). 
2.     Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1.   Конкурсные процедуры проводятся с 25 сентября 2020 года. 
2.2.  Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Новое Аделя-

ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – кандидаты или 
кандидат) являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

2)  владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-

ных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», «а.2», 
«б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 

4) непривлечение к административному наказанию за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, если кандидат будет считаться подвергнутым административно-
му наказанию до 21 октября 2020 года (дня планируемого заседания Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, на котором предполагается избрание Главы сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области); 

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в уста-
новленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие документы: 

1)   заявление по форме, предусмотренной «Положением о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 03.09.2015 № 120; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), квали-
фикацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

7)  другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4.  Конкурс проводится по следующему адресу: 446850, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16. 

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 25 сентября 
2020 года по 16 октября 2020 года по адресу: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16, с 9.00 до 18.00 часов. 

2.6.  О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущенные к 
конкурсу в соответствии с «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»,  утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 03.09.2015 № 120, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседа-
ния.  

   3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
   4.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                      П.В. Сапожников 
 
Глава сельского поселения  
Новое Аделяково муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                     А.В. Войнов  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           НОВОЕ АДЕЛЯКОВО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 5 
 
О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения  
Новое Аделяково муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  Положением о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 120, Собрание представите-
лей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области кандидатуры: 

1) Сапожникова Петра Владимировича – председателя Собрания представителей сельско-
го поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области; 

2) Федотова Петра Ивановича – депутата Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

3) Антонова Ивана Ивановича – депутата Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

4) Захарова Владимира Алексеевича – депутата Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский                                      П.В.Сапожников  
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            НОВОЕ АДЕЛЯКОВО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от 23 сентября 2020 г. № 6 
 
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Регламентом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в следующем 
составе: 

1.1. Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания представителей сельско-
го поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 

- Сапожников  Петр Владимирович – председатель постоянной комиссии; 
- Константинова Татьяна Алексеевна  
- Захаров Владимир Алексеевич 
 
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
          - Константинова Татьяна Алексеевна. – председатель  постоянной комиссии; 
         - Антонов Иван Иванович  
         - Новикова Людмила Ивановна 
 
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
- Захаров Владимир Алексеевич – председатель постоянной комиссии; 
- Федотов Петр Иванович  
- Янзытов Александр Петрович  
 
1.4. Постоянная комиссия по санитарному состоянию и благоустройству: 
- Федотов Петр Иванович – председатель постоянной комиссии; 
- Новикова Людмила Ивановна  
- Янзытов Александр Петрович.  
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский                                      
Самарской области    Сапожников П.В.   
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ОЗЕРКИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
 
       от  23 сентября 2020 г. № 1 
 
             Об избрании председателя Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 
Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать председателем Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области Порфирьева Вячеслава Петровича, депута-
та Собрания представителей сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председательствующий на заседании Собрания  
представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области              А.Б.Жулин  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                    ОЗЕРКИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     
      от  23 сентября 2020 г. № 2 
 
 
           Об избрании заместителя председателя Собрания представителей сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 
статьи 39 Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать заместителем председателя Собрания представителей сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Гнутову Лилию Валентиновну, 
депутата Собрания представителей сельского поселения Озерки  муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области. 

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 
                   ОЗЕРКИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
      
       от 23 сентября 2020 г.  № 3   
 
 
            Об избрании депутатов в состав Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2 статьи  30 Устава муниципального района Челно-Вершинский и 
Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, Собрание 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать  в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский  депутатов  Порфирьева Вячеслава Петровича, Абрамова 
Алексея Павловича. 

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 
                   ОЗЕРКИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
    
        от  23 сентября 2020 г.  № 4 
 
 
           О конкурсе на замещение должности  Главы сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области   
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 
Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 129,  Собра-
ние представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – конкурс). 
2.     Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1.   Конкурсные процедуры проводятся с 25 сентября 2020 года. 
2.2.  Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – кандидаты или 
кандидат) являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранно-
го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления; 

2)  владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) не осуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-

ностных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», 
«а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу; 

4) не привлечение к административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если кандидат будет считаться подвергнутым админи-
стративному наказанию до 21 октября 2020 года (дня планируемого заседания Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, на котором предполагается избрание Главы сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области); 

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в 
установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие документы: 

1)   заявление по форме, предусмотренной «Положением о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 03.09.2015 № 129; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), 
квалификацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

7)  другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4.  Конкурс проводится по следующему адресу: 446848, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17. 

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 25 сентября 
2020 года по 16 октября 2020 года по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17, с 9.00 до 18.00 часов. 

2.6.  О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущен-
ные к конкурсу в соответствии с «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 03.09.2015 № 129, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного 
заседания.  

   3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
   4.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                             В.П. Порфирьев 
 
Глава сельского поселения  
Озерки муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                               Л.М.Панина  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                     ОЗЕРКИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
 
       от  23 сентября 2020 г. № 5 
 
О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы сельского поселения Озерки муниципального района  Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области и  Положением о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
03.09.2015 № 129, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области кандидатуры: 

1) Порфирьева Вячеслава Петровича – председателя Собрания представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

2) Трусовой Эльвиры Рифгатьевны – депутата Собрания представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

3) Архиповой Инны Михайловны – депутата Собрания представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

4) Селиверстова Вячеслава Александровича – депутата Собрания представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский                                         В.П.Порфирьев  
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                     ОЗЕРКИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
 
       от 23 сентября 2020 г. № 6 
 
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Регламентом Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в следующем составе: 
1.1. Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания представителей сельского 
поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

- Порфирьев Вячеслав Петрович – председатель постоянной комиссии; 
- Гнутова Лилия Валентиновна; 
- Кубасова Римма Федоровна. 
 
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
- Трусова Эльвира  Рифгатьевна – председатель  постоянной комиссии; 
- Архипова Инна Михайловна;  
- Селиверстов Вячеслав Александрович. 
 
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
- Лобачева Елена Викторовна – председатель постоянной комиссии; 
- Евграфова Галина Валентиновна; 
- Абрамов Алексей Павлович. 
 
1.4. Постоянная комиссия по санитарному состоянию и благоустройству: 
- Жулин Александр Борисович – председатель постоянной комиссии; 
- Кубасова Римма Федоровна; 
- Селиверстов  Вячеслав Александрович. 
 
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский                                      
Самарской области                                                         В.П. Порфирьев  
 
 
 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            СИДЕЛЬКИНО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 1 
 
 
Об избрании председателя Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 
Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать председателем Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Чеботову Любовь Тимофе-
евну, депутата Собрания представителей сельского поселения Сиделькино  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председательствующий на заседании Собрания  
представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области                                                                   В.М. Романов  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            СИДЕЛЬКИНО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от  23 сентября 2020 г. № 2 
 
 
Об избрании заместителя председателя Собрания  
представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 
статьи 39 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать заместителем председателя Собрания представителей сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Князькова 
Владимира Николаевича, депутата Собрания представителей сельского поселения Сидельки-
но  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

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 
              СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от 23 сентября 2020 г.  № 3   
 
 
Об избрании депутатов в состав Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2 статьи  30 Устава муниципального района Челно-Вершинский и 
Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать  в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  депутатов Чеботову Любовь Тимофеевну, 
Романова Виктора Михайловича. 

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  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей  
    сельского поселения  
       СИДЕЛЬКИНО 
 муниципального района                                                    
     Челно-Вершинский  
     Самарской области  
 
          РЕШЕНИЕ 
от 23 сентября 2020 г. № 4  
 
 
О конкурсе на замещение должности  
Главы сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области   
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 
Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и «Положением 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 Самарской области от 03.09.2015 № 116 Собрание 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Сидельки-

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – конкурс). 
2.     Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1.   Конкурсные процедуры проводятся с 25 сентября 2020 года. 
2.2.  Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – кандидаты или канди-
дат) являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

2)  владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-

ных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», «а.2», 
«б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 

4) непривлечение к административному наказанию за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, если кандидат будет считаться подвергнутым административно-
му наказанию до 21 октября 2020 года (дня планируемого заседания Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, на котором предполагается избрание Главы сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области); 

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в уста-
новленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие документы: 

1)   заявление по форме, предусмотренной «Положением 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 Самарской 
области от 03.09.2015 № 116; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), квали-
фикацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4.  Конкурс проводится по следующему адресу: 446851, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16. 

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 25 сентября 
2020 года по 16 октября 2020 года по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16, с 9.00 до 18.00 часов. 

2.6.  О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущенные к 
конкурсу в соответствии с «Положением 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 Самарской области от 03.09.2015 № 
116, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 

   3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
   4.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                    Л.Т. Чеботова 
  
Глава сельского поселения  
Сиделькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                 М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 
 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            СИДЕЛЬКИНО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 5 
 
 
О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения  
Сиделькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  Положением о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 116, Собрание представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области кандидатуры: 

1) Чеботовой Любови Тимофеевны – председателя Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

2) Анисифорова Андрея Николаевича – депутата Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

3) Турлачева Геннадия Владимировича – депутата Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

4) Князькова Владимира Николаевича – депутата Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский                                         Л.Т.Чеботова  
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            СИДЕЛЬКИНО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от 23 сентября 2020 г. № 6 
 
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Регламен-
том Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в следующем 
составе: 

1.1. Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания представителей сельско-
го поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

- Чеботова Л.Т. – председатель постоянной комиссии; 
- Шувалов В.В.  
- Турлачев Г.В. 
 
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
- Щербакова О.В. – председатель постоянной комиссии; 
- Чеботова Л.Т.  
- Анисифоров А.Н.  
 
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
- Романов В.М. – председатель постоянной комиссии; 
- Бадягин Н.Н.  
- Красавин В.М. 
 
1.4. Постоянная комиссия по санитарному состоянию и благоустройству: 
- Князьков В.Н. – председатель постоянной комиссии; 
- Макаров И.М.  
- Шувалов В.В.  
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский                                      
Самарской области                                                                             Л.Т.Чеботова  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ТОКМАКЛА  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 1 
 
Об избрании председателя Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 
Устава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать председателем Собрания представителей сельского поселения Токмакла муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области Сунчелееву Татьяну Алексеевну, 
депутата Собрания представителей сельского поселения Токмакла  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председательствующий на заседании Собрания  
представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области                                          Ю.И. Абрамов  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от 23 сентября 2020 г. № 2 
 
Об избрании заместителя председателя Собрания  
представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 
статьи 39 Устава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать заместителем председателя Собрания представителей сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Осипову Ольгу Николаевну, 
депутата Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области                               Т.А. Сунчелеева 
 
Глава сельского поселения  
Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                  Н.А. Соловьева  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от 23 сентября 2020 г.  № 3   
 
 
Об избрании депутатов в состав Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2 статьи  30 Устава муниципального района Челно-Вершинский и 
Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, Собрание 
представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать  в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский  депутатов  Сунчелееву Татьяну Алексеевну, Абрамова 
Юрия Ивановича. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский                                      
Самарской области                                                                    Т.А. Сунчелеева   

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                 ТОКМАКЛА  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от 23 сентября 2020 г. № 4 
 
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Регламентом 
Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в следующем 
составе: 

1.1. Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания представителей сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

- Дегтярева Татьяна Александровна – председатель постоянной комиссии; 
- Глухов Сергей Иванович  
- Абрамов Юрий Иванович 
 
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
- Еруков Александр Владимирович– председатель постоянной комиссии; 
- Осипова Ольга Николаевна  
- Султанова Наталья Егоровна  
 
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
- Сунчелеева Татьяна Алексеевна – председатель постоянной комиссии; 
- Абрамов Юрий Иванович  
- Дегтярева Татьяна Александровна 
 
1.4. Постоянная комиссия по санитарному состоянию и благоустройству: 
- Еруков Александр Владимирович – председатель постоянной комиссии; 
- Глухов Сергей Иванович 
- Осипова Ольга Николаевна 
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский                                      
Самарской области                          Т.А. Сунчелеева  
 
Глава сельского поселения  
Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                            Н.А. Соловьева  
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 1 
 
 
Об избрании председателя Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 
Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать председателем Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Буйволова Александра 
Владимировича, депутата Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председательствующий на заседании Собрания  
представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области              Г.С. Гарифуллин  
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от  23 сентября 2020 г. № 2 
 
 
Об избрании заместителя председателя Собрания  
представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 
статьи 39 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать заместителем председателя Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Мельникову Ларису 
Александровну, депутата Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области                           А.В. Буйволов  
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от 23 сентября 2020 г.  № 3   
 
 
Об избрании депутатов в состав Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2 статьи  30 Устава муниципального района Челно-Вершинский и 
Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать  в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  депутатов  Буйволова Александра Владимировича, 
Власову Ольгу Ивановну. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский                                      
Самарской области                                                                                   А.В. Буйволов   
 
 
 
 
 
Собрание представителей  
    сельского поселения  
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
 муниципального района                                                    
     Челно-Вершинский  
     Самарской области  
 
          РЕШЕНИЕ 
от 23 сентября 2020 г. № 4  
 
 
О конкурсе на замещение должности  
Главы сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области   
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 
Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 
№ 176,  Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – конкурс). 
2.     Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1.   Конкурсные процедуры проводятся с 25 сентября 2020 года. 
2.2.  Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – кандидаты 
или кандидат) являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

2)  владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-

ных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», «а.2», 
«б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 

4) непривлечение к административному наказанию за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, если кандидат будет считаться подвергнутым административно-

му наказанию до 21 октября 2020 года (дня планируемого заседания Собрания представите-
лей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, на котором предполагается избрание Главы сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области); 

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в 
установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие документы: 

1)   заявление по форме, предусмотренной «Положением о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 176; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), 
квалификацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

7)  другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4.  Конкурс проводится по следующему адресу: 446853, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12. 

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 25 сентября 
2020 года по 16 октября 2020 года по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12, с 9.00 до 18.00 часов. 

2.6.  О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущен-
ные к конкурсу в соответствии с «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»,  утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 03.09.2015 № 176, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения 
указанного заседания.  

   3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
   4.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                  А.В. Буйволов 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                С.А. Ухтверов  
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 5 
 
О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  Положением о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного 
решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 176, Собрание представите-
лей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области кандидатуры: 

1) Буйволова Александра Владимировича – председателя Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области; 

2) Власовой Ольги Ивановны – депутата Собрания представителей сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

3) Гарифуллина Гумера Саимовича – депутата Собрания представителей сельского посе-
ления Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

4) Михеевой Елены Петровны – депутата Собрания представителей сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский                                   А.В.Буйволов  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от 23 сентября 2020 г. № 6 
 
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Регламентом 
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в следующем соста-
ве: 

1.1. Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания представителей сельского 
поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

-Буйволов А.В.  – председатель постоянной комиссии; 
- Адясов С.С.- член комиссии 
- Власова О.И.- член комиссии 
 
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
- Жуков А.Ф. – председатель  постоянной комиссии; 
- Гарифуллин Г.С.- член комиссии 
- Мельникова Л.А.-член комиссии 
 
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
- Михеева Е.П.– председатель постоянной комиссии; 
- Никитин Д.С.- член комиссии 
-Антипов А.С.- член комиссии  
 
1.4. Постоянная комиссия по санитарному состоянию и благоустройству: 
- Никитин Д.С. – председатель постоянной комиссии; 
- Сайфутдинов М.Н.- член комиссии 
- Адясов С.С.- член комиссии  
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский                                      
Самарской области                                 А.В. Буйволов  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 1 
 
 
Об избрании председателя Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 
Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать председателем Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Мурзину Ларису Константи-
новну, депутата Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председательствующий на заседании Собрания  
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области                                       Г.А. Аитова  
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от  23 сентября 2020 г. № 2 
 
 
Об избрании заместителя председателя Собрания  
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 
статьи 39 Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

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

РЕШИЛО: 
Избрать заместителем председателя Собрания представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Самандеева Константина Владимировича, депутата Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

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 
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от 23 сентября 2020 г.  № 3   
 
 
Об избрании депутатов в состав Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2 статьи  30 Устава муниципального района Челно-Вершинский и 
Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать  в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  депутатов  Мурзину Ларису Кон-
стантиновну, Самандеева Константина Владимировича . 

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  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 муниципального района                                                
     Челно-Вершинский  
     Самарской области  
 
          РЕШЕНИЕ 
от  23.09.2020 года  № 4  
 
 
О конкурсе на замещение должности  
Главы сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области   
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 
Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и «Положением о проведении конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 03.09.2015 № 127,  Собрание представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
конкурс). 

2.     Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1.   Конкурсные процедуры проводятся с 25 сентября 2020 года. 
2.2.  Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – кандида-
ты или кандидат) являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранно-
го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления; 

2)  владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-

ностных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», 
«а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу; 

4) непривлечение к административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если кандидат будет считаться подвергнутым админи-
стративному наказанию до 21 октября 2020 года (дня планируемого заседания Собрания 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, на котором предполагается избрание Главы сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

области); 
5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства. 
2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в уста-

новленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие документы: 
1)   заявление по форме, предусмотренной «Положением о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 03.09.2015 № 127; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), квали-
фикацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

7)  другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4.  Конкурс проводится по следующему адресу: 446859, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40. 

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 25 сентября 
2020 года по 16 октября 2020 года по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40, с 9.00 до 18.00 часов. 

2.6.  О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущенные к 
конкурсу в соответствии с «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»,  утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 03.09.2015 № 127, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного 
заседания.  

   3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
   4.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                     Л.К. Мурзина 
 
Глава сельского поселения  
Чувашское Урметьево муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                   Т.В. Разукова  
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 5 
 
О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения  
Чувашское Урметьево муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Чувашское Урметь-

ево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  Положением о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного 
решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 127, Собрание представите-
лей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области кандидатуры: 

1) Мурзиной Ларисы Константиновны – председателя Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области; 

2) Аитовой Галины Андреевны – депутата Собрания представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

3) Самандеева Константина Владимировича – депутата Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области; 

4) Моисеевой Надежды Петровны – депутата Собрания представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский                                         Л.К.Мурзина  
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от 23 сентября 2020 г. № 6 
 
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Регламентом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельско-
го поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
следующем составе: 

1.1. Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания представителей сельско-
го поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 

- Аитова Галина Андреевна - председатель  постоянной комиссии; 
- Ратникова Любовь Геннадьевна; 
- Моисеева Надежда Петровна  
 
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
- Миронов Иван Васильевич – председатель  постоянной комиссии; 
- Мурзина Лариса Константиновна;  
- Самандеев Константин Владимирович  
 
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
- Моисеева Надежда Петровна – председатель постоянной комиссии; 
- Щербакова Надежда Николаевна; 
- Ратникова Любовь Геннадьевна  
 
1.4. Постоянная комиссия по санитарному состоянию и благоустройству: 
- Аитова Галина Андреевна – председатель постоянной комиссии; 
- Щербакова Надежда Николаевна; 
- Самандеев Константин Владимирович  
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
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 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 1 
 
 
Об избрании председателя Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 
Устава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать председателем Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Чадаева Николая Николае-
вича, депутата Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председательствующий на заседании Собрания  
представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области                             Г.В. Иванов  
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ЭШТЕБЕНЬКИНО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от  23 сентября 2020 г. № 2 
 
 
Об избрании заместителя председателя Собрания  
представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 
статьи 39 Устава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать заместителем председателя Собрания представителей сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Дюдюкина Алек-
сандра Николаевича депутата Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

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 
              ЭШТЕБЕНЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от 23 сентября 2020 г.  № 3   
 
 
Об избрании депутатов в состав Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2 статьи  30 Устава муниципального района Челно-Вершинский и 
Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать  в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  депутатов  Чадаева Николая Николаевича, Лысову 
Татьяну Витальевну. 

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  
       ЭШТЕБЕНЬКИНО 
 муниципального района                                                    
     Челно-Вершинский  
     Самарской области  
 
          РЕШЕНИЕ 
от 23 сентября 2020 г. № 4  
 
 
О конкурсе на замещение должности  
Главы сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области   
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 
Устава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 132,  
Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Эштебень-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – конкурс). 
2.     Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1.   Конкурсные процедуры проводятся с 25 сентября 2020 года. 
2.2.  Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – кандидаты или канди-
дат) являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

2)  владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-

ных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», «а.2», 
«б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по приговору 
суда, вступившему в законную силу; 

4) непривлечение к административному наказанию за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, если кандидат будет считаться подвергнутым административно-

му наказанию до 21 октября 2020 года (дня планируемого заседания Собрания представите-
лей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, на котором предполагается избрание Главы сельского поселения Эштебеньки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области); 

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в 
установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие документы: 

1)   заявление по форме, предусмотренной «Положением о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 03.09.2015 № 132; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), 
квалификацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

7)  другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4.  Конкурс проводится по следующему адресу: 446853, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5 «А». 

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 25 сентября 
2020 года по 16 октября 2020 года по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5 «А», с 9.00 до 18.00 часов. 

2.6.  О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущен-
ные к конкурсу в соответствии с «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»,  утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 03.09.2015 № 132, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указан-
ного заседания.  

   3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
   4.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                        Н.Н. Чадаев 
 
Глава сельского поселения  
Эштебенькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                    Л.В. Соколова  
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ЭШТЕБЕНЬКИНО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 5 
 
О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения  
Эштебенькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  Положением о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением 
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 132, Собрание представителей сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области кандидатуры: 

1) Чадаева Николая Николаевича – председателя Собрания представителей сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

2) Иванова Григория Васильевича – депутата Собрания представителей сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

3) Помендюковой Ларисы Владимировны – депутата Собрания представителей сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

4) Макаровой Ирины Васильевны – депутата Собрания представителей сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский                                       Н.Н.Чадаев  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 24 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ЭШТЕБЕНЬКИНО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от 23 сентября 2020 г. № 6 
 
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Регламентом 
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в следующем соста-
ве: 

1.1. Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания представителей сельского 
поселения Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

- Лысова Татьяна Витальевна – председатель постоянной комиссии; 
- Дюдюкин Александр Николаевич; 
- Иванов Григорий Васильевич 
 
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
- Чадаев Николай Николаевич – председатель  постоянной комиссии; 
- Дюдюкин Александр Николаевич;  
- Фомкин Николай Сергеевич 
 
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
- Помендюкова Лариса Владимировна – председатель постоянной комиссии; 
- Лысова Татьяна Витальевна; 
- Макарова Ирина Васильевна  
 
1.4. Постоянная комиссия по санитарному состоянию и благоустройству: 
- Дюдюкин Юрий Алексеевич – председатель постоянной комиссии; 
- Клементьев Сергей Петрович; 
- Ярхунин Олег Григорьевич  
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский                                      
Самарской области                                  Н.Н.Чадаев  
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            КРАСНОЯРИХА  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 1 
 
 
Об избрании председателя Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 
Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать председателем Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области Феоктистова Валерия Николаевича, 
депутата Собрания представителей сельского поселения Краснояриха  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председательствующий на заседании Собрания  
представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский                                          
Самарской области                                     М.А. Гайнутдинов  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            КРАСНОЯРИХА  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от  23 сентября 2020 г. № 2 
 
 
Об избрании заместителя председателя Собрания  
представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 
статьи 39 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать заместителем председателя Собрания представителей сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  Стручкова 
Никиту Владимировича, депутата Собрания представителей сельского поселения Краснояри-
ха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

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 
              КРАСНОЯРИХА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
     от 23 сентября 2020 г.  № 3   
 
 
Об избрании депутатов в состав Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2 статьи  30 Устава муниципального района Челно-Вершинский и 
Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Избрать  в состав Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области из состава Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  депутатов  Феоктистова Валерия Николаевича, 
Макарова Владимира Васильевича. 

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  
       КРАСНОЯРИХА 
 муниципального района                                                   
     Челно-Вершинский  
     Самарской области  
 
 
          РЕШЕНИЕ 
от  23 сентября 2020 г.  № 4  
 
 
О конкурсе на замещение должности  
Главы сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области   
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 
Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
03.09.2015 № 138,  Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Красно-

яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – конкурс). 
2.     Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1.   Конкурсные процедуры проводятся с 25 сентября 2020 года. 
2.2.  Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Краснояри-

ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – кандидаты или 
кандидат) являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранно-
го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления; 

2)  владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-

ностных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», 
«а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
по приговору суда, вступившему в законную силу; 

4) непривлечение к административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если кандидат будет считаться подвергнутым админи-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
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стративному наказанию до 21 октября 2020 года (дня планируемого заседания Собрания пред-
ставителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, на котором предполагается избрание Главы сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области); 

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в уста-
новленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие документы: 

1)   заявление по форме, предусмотренной «Положением 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 Самарской 
области от 03.09.2015 № 138; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), квали-
фикацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 
характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4.  Конкурс проводится по следующему адресу: 446846, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 25 сентября 
2020 года по 16 октября 2020 года по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2, с 9.00 до 18.00 часов. 

2.6.  О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущенные к 
конкурсу в соответствии с «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
03.09.2015 № 138, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания.  

   3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
   4.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              В.Н. Феоктистов 
 
Глава сельского поселения  
Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                Ф.А. Усманов  
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            КРАСНОЯРИХА  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от  23 сентября 2020 г. № 5 
 
 
О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения  
Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского поселения Краснояриха муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области и  Положением о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 03.09.2015 № 138, Собрание представителей сельского поселения Крас-
нояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области кандидатуры: 

1) Феоктистова Валерия Николаевича – председателя Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

2) Макарова Владимира Васильевича – депутата Собрания представителей сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

3) Мавлютова Салихзяна Сагитовича – депутата Собрания представителей сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

4) Стручкова Никиту Владимировича – депутата Собрания представителей сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».    
 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский                              В.Н.Феоктистов  
 
 
 
 
 
 

  СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            КРАСНОЯРИХА  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
       от 23 сентября 2020 г. № 6 
 
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Регламен-
том Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в следующем 
составе: 

1.1. Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания представителей сельско-
го поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

- Абламонова Светлана Валерьевна – председатель постоянной комиссии; 
-  Голубчикова Анатолия Сергеевна. 
- Макаров Владимир Васильевич 
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
- Абламонова Светлана Валерьевна – председатель  постоянной комиссии; 
- Мавлютов Марат Фатахович 
- Мавлютов  Салихзян Сагитович 
 
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
- Гайнутдинов Марат Асадуллович – председатель постоянной комиссии; 
- Абзалимова Рания Калимулловна 
-  Голубчикова Анатолия Сергеевна 
 
1.4. Постоянная комиссия по санитарному состоянию и благоустройству: 
- Гайнутдинов Марат Асадуллович – председатель постоянной комиссии; 
-  Марин Владимир Валентинович  
 - Макаров Владимир Васильевич  
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский                                      
Самарской области                                                        В.Н. Феоктистов  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  24.09.2020 № 490  
 
О назначении членов комиссий по проведению конкурсов по отбору кандидатур на долж-

ности глав сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области                     

 
 
 
   В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Назначить членами комиссий по проведению конкурсов по отбору кандидатур на должно-

сти глав сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Главу муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Князькина В.А., 
первого заместителя главы района Широкова А.С., заместителя главы района по правовым 
вопросам Н.В. Сергееву, руководителя аппарата администрации района Мавлютова А.Х. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
 
 Глава муниципального района                                                 В.А. Князькин 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от 23.09.2020   № 106  
О порядке проведения мониторинга СМИ  
в целях выявления  сообщений о нарушениях законодательства 
 
 
 В соответствии с Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-

сти,  
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга средств массовой информации в целях 

выявления  сообщений о нарушениях законодательства (приложение). 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
Глава  муниципального района                                   В.А.Князькин  
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Приложение к распоряжению  

администрации муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области  

от 23.09.2020 г. № 106 

 Порядок проведения мониторинга средств массовой информации  

в целях выявления  сообщений о нарушениях законодательства 

 

 Мероприятие Ответственный Срок 

1. Выявление в средствах массовой информации 

сообщений о нарушениях законодательства, прав, 

свобод и законных интересов граждан РФ,  

Руководитель аппарата 

администрации района 

постоянно 

2.  Уведомление главы района о выявленном 

сообщении  

Руководитель аппарата 

администрации района 

В течение рабочего дня  

3. Направление в редакцию, главному редактору 

соответствующего средства массовой информации 

запроса  о предоставлении документов или 

материалов, подтверждающих сообщение о  

нарушении 

Глава района  Не позднее  

3х календарных дней 

4. Проведение внутренней  служебной проверки по 

сообщению о нарушении,  

 

в том числе направление информации в 

правоохранительные органы для проведения 

проверки 

Глава района В течение 14 календарных 

дней 

 

 

не позднее  3х календарных 

дней с момента 

обнаружения сообщения 

5.  Проведение проверочных мероприятий Правоохранительные 

органы 

В сроки,  установленные 

федеральным 
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