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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «01»   ноября 2021 г. № 588 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от  
04.10.2016 № 627 «Об организации и  
проведении комплекса мероприятий по  
предупреждению заноса и распространению  
африканской чумы свиней на территории  
муниципального района Челно-Вершинский» 
  
В целях обеспечения защиты населенных пунктов и населения на территории муници-

пального района Челно-Вершинский, в том числе недопущению заноса и распространению 
африканской чумы свиней с сопредельных территорий, а также в связи с кадровыми измене-
ниями, администрация муниципального района администрация муниципального района 
Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 04.10.2016 № 

627 «Об организации и проведении комплекса мероприятий по предупреждению заноса и 
распространению африканской чумы свиней на территории муниципального района Челно-
Вершинский»: 

1.1. Приложение № 1 «Состав оперативной группы для работы по организации и контро-
лю мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на территории муниципально-
го района Челно-Вершинский» изложить в следующей редакции: 

 
Состав  

оперативной группы для работы по организации и контролю  
мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на территории  

муниципального района Челно-Вершинский 
Широков Антон Сергеевич – первый заместитель главы муниципального района Челно-

Вершинский, руководитель группы.  
Махмутов Рауф Жалилович – заместитель руководителя МКУ «Управление сельского 

хозяйства», заместитель руководителя группы, секретарь комиссии. 
Соломонов Алексей Юрьевич – главный ветеринарный врач ГБУ СО «Челно-Вершинская 

районная станция по борьбе с болезнями животных, заместитель руководителя группы  (по 
согласованию). 

Члены комиссии: 
Романов Виктор Михайлович –  начальник ПСО -42 (по согласованию); 
Масляков Алексей Алексеевич – начальник Челно-Вершинской РЭС Самарского ПО 

филиала ПАО «МРСК Волги» (по согласованию); 
Куклов Александр Ильич - начальник Челно-Вершинского ДЭУ (по согласованию); 
Гусев Сергей Геннадьевич - начальник ОМВД РФ по Челно-Вершинскому району (по 

согласованию); 
Стручков Сергей Николаевич – ведущий специалист Северного территориального отдела 

Департамента охоты и рыболовства Самарской области 
Мясников Алексей Юрьевич – руководитель МКУ «ЦЗ от ЧС»; 
Ухтверов Сергей Александрович – глава сельского поселения Челно-Вершины; 
Зайцев Сергей Сергеевич - глава сельского поселения Каменный Брод; 
Соколова Людмила Валерьевна - глава сельского поселения Эштебенькино; 
Турлачев Михаил Николаевич - глава сельского поселения Сиделькино; 
Разукова Татьяна Владимировна - глава сельского поселения Чувашское Урметьево; 
Абанькова Елена Андреевна - глава сельского поселения Девлезеркино; 
Соловьева Надежда Андреевна - глава сельского поселения Токмакла; 
Лукьянов Владимир Дмитриевич - глава сельского поселения Красный Строитель; 
Панина Лариса Михайловна - глава сельского поселения Озерки; 
Усманов Фаэль Ахметбизянович - глава сельского поселения Краснояриха; 
Войнов Александр Вениаминович - глава сельского поселения Новое Аделяково.  
1.2. Изложить Приложение №2 «План мероприятий по предупреждению заноса и распро-

странения африканской чумы свиней на территории Челно-Вершинского района» в новой 
редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  Мазитова А.Р. 

 
 
       Глава   района                                                                                    В.А. Князькин 

                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

Приложение №2 
к постановлению администрации  

                                                         муниципального района Челно -  
Вершинский Самарской области  

                                                                                                                                                                                     
от «__» ____ 20 __ г. № ____  

 
 

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней  

на территории Челно-Вершинского района  
 

 
 
 

 
 
 
 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители  

(по согласованию) 

1 В целях недопущения ввоза на территорию 

муниципального района Челно-Вершинский с 

территории неблагополучных по АЧС мяса свиней, 

других продуктов свиноводства организовать 

совместный круглосуточный пост, для чего: 

 

- оборудовать дезинфекционные барьеры для 

автотранспорта на границе с районом 

возникновения угрозы АЧС при въезде на 

территорию Челно-Вершинского района 

 

 

- обеспечить установку необходимых дорожных 

знаков; 

 

- обеспечить необходимое освещение; 

 

 

 

 

-обеспечить круглосуточное дежурство 

сотрудников ГИБДД, специалистов ГБУ «Челно-

Вершинская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Немедленно при 

возникновении 

ЧС до окончания 

карантинных мер 

 

 

 

 

 

 

 

ПСО-42,  ГБУ «Челно-Вершинская 

районная станция по борьбе с болезнями 

животных», Челно-Вершинский МУП 

ПОЖКХ 

 

Челно-Вершинское ДЭУ 

 

 

Администрация сельского поселения 

Краснояриха, Челно-Вершинское РЭС 

Самарского ПО филиала ПАО «МРСК 

Волги» 

 

О МВД России по Челно-Вершинскому 

району (ГИБДД), ГБУ «Челно-

Вершинская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» 
 2 Провести переучет всего свинопоголовья. 

Иммунизацию свиней против классической чумы 

проводить в соответствии с планом 

противоэпизоотических мероприятий. 

В период 

карантина 

Администрации сельских поселений, ГБУ 

«Челно-Вершинская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

3 При возникновении подозрения на АЧС извещать 

оперативную группу, которая принимает меры, не 

ожидая результатов лабораторных исследований 

Немедленно Администрации сельских поселений 

4       Запрещается: 

       реализация свиней и продуктов, полученных от 

убоя свиней, за исключением реализации 

продуктов животноводства промышленного 

изготовления; 

       проведение сельскохозяйственных ярмарок, 

выставок (аукционов) и других мероприятий, 

связанных с передвижением, перемещением и 

скоплением свиней; 

     закупка свиней у населения; 

     выгульное содержание свиней, в том числе 

свиней, содержащихся под навесами. Физические и 

юридические лица – собственники (владельцы) 

свиней обеспечивают их содержание, 

исключающее контакт между свиньями и дикими 

кабанами;  

     пересылка, включая почтовые отправления, 

свиноводческой продукции непромышленного 

изготовления; 

     вывоз живых свиней, свиноводческой 

продукции и сырья, не прошедшей промышленной 

тепловой обработки при температуре выше 70 С, 

обеспечивающей ее обеззараживание 

В период 

карантина 

 

 5 Проводить регулярное наблюдение за состоянием 

поголовья домашних свиней и диких кабанов 

Постоянно Сельскохозяйственные организации, 

владельцы животных, Северный 

территориальный отдел Департамента 

охоты и рыболовства Самарской области 

6 Создать запас дезинфицирующих средств, 

спецодежды, индивидуальных средств защиты, 

технических средств для проведения дезинфекции 

в ГБУ «Челно-Вершинская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»  

Постоянно Администрации сельских поселений, ГБУ 

«Челно-Вершинская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 3 ноября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                     ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от  29 октября 2021 года № 5 
 
           Об исправлении технической ошибки в постановлении главы сельского поселения 

Эштебенькино от 27.09.2021 г.№3. 
 
          В связи с допущенной технической ошибкой в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
          1. Изложить наименование объекта в проекте планировки территории и проекте меже-

вания территории для проектирования объекта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина  в постанов-
лении главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области №3 от 27 сентября 2021 года в следующем виде: «Обустройство Эштебень-
кинского нефтяного месторождения ООО «Татнефть-Самара» скв. №№: 257,258, 259,260»   

   
2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-

ном сайте в сети «Интернет» - http://сп-Эштебенькино.рф/. 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              Л.В.Соколова 
 
 
 
 
 
 
                     ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от  29 октября 2021 года № 6 
 
           Об исправлении технической ошибки в постановлении главы сельского поселения 

Эштебенькино от 22.10.2021 г.№4. 
 
          В связи с допущенной технической ошибкой в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
          1. Изложить наименование объекта в проекте планировки территории и проекте меже-

вания территории для проектирования объекта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина  в постанов-
лении главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области №4 от 22 октября 2021 года в следующем виде: «Обустройство Эштебень-
кинского нефтяного месторождения ООО «Татнефть-Самара» скв. №№: 257,258, 259,260»   

   
2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-

ном сайте в сети «Интернет» - http://сп-Эштебенькино.рф/. 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              Л.В.Соколова 
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