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Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

№ 7 (244)
27 ФЕВРАЛЯ
2015 года
пятница

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
промышленности (второе воскресенье октября)
День российской полиции (10 ноября)
Районное мероприятие, посвященное Дню матери (29 ноября)
Международный день инвалидов (3 декабря)
Районный спортивный праздник «Бал Олимпийцев» (11 декабря)
Новогодние благотворительные елки (27 декабря)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2015 г. № 104
О создании межведомственной противопаводковой комиссии
пальном районе Челно-Вершинский

при администрации муници-

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», с целью обеспечения своевременной подготовки и принятия мер по
организованному пропуску паводковых и ливневых вод, а также по защите от них населенных
пунктов, объектов экономики на территории муниципального района Челно-Вершинский,
администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать межведомственную противопаводковую комиссию при администрации муниципальном районе Челно-Вершинский.
Утвердить Положение о межведомственной противопаводковой комиссии при администрации муниципальном районе Челно-Вершинский (приложению 1).
Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии при администрации
муниципальном районе Челно-Вершинский (приложение 2).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
района, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Белова А.Н.
Глава района

В.А. Князькин

ПОЛОЖЕНИЕ о межведомственной противопаводковой комиссии
при администрации муниципального района Челно-Вершинский
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2015 г. № 116
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский «Об установлении отдельного расходного обязательства в 2015 году по подготовке и проведению мероприятий с участием Главы муниципального района Челно-Вершинский,
посвященных праздничным дням, профессиональным праздникам и памятным датам от
20.01.2015г. № 34
В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация
муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 20.01.2015 г. № 34 «Об установлении отдельного расходного обязательства в 2015 году по подготовке и проведению мероприятий с участием Главы
муниципального района Челно-Вершинский, посвященных праздничным дням, профессиональным праздникам и памятным датам».
2.пункт 2 «Перечень праздничных дней, профессиональных праздников и памятных дат,
мероприятия по подготовке и проведению которых финансируются за счет средств местного
бюджета утвердить в новой редакции (Приложение №1).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
Глава муниципального района

В.А.Князькин
Утвержден постановлением администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 20.02.2015 г. № 116

Перечень праздничных дней, профессиональных праздников и памятных дат,
мероприятия по подготовке и проведению которых финансируются
за счет средств местного бюджета
Учитель года (22 января)
Окружной конкурс «Воспитатель года» (11 февраля)
День вывода Советских войск из Афганистана (15 февраля)
Проводы Зимы (21 февраля)
День Защитника Отечества (23 февраля)
Межрайонный муниципальный турнир по волейболу среди органов
власти муниципальных районов (27 февраля)
Международный женский день (8 марта)
День работника культуры (25 марта)
День работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства (третье воскресенье марта)
День местного самоуправления (21 апреля)
День работников всех отраслей связи (7 мая)
День победы (9 мая)
День призывника (май)
Последний звонок(25 мая)
Районный праздник «Куда уходит детство?» (1 июня)
Районный праздник «Русская березка» (7 июня)
День России (12 июня)
Фестиваль творческой молодежи «Челно-Вершинские зори» (последнее
воскресенье июня)
День медицинского работника (третье воскресенье июня)
День физкультурника(8 августа)
День строителя (9 августа)
День знаний ( 1 сентября)
День машиностроителя (последнее воскресенье сентября)
День учителя (5 октября)
День призывника (октябрь)
Районный туристический слет (третье воскресенье октября)
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей

1. Общие положения
Межведомственная противопаводковая комиссия при администрации муниципального района
Челно-Вершинский (далее Комиссия) является временным координирующим органом районного
звена территориальной подсистемы РСЧС, создаваемым в угрожаемый период, и предназначена
для организации и выполнения работ в период весеннего паводка и наводнения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их
последствий, а также координации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и
учреждений, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.
Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами Самарской области, нормативно-правовыми актами Правительства Самарской области, нормативно-правовыми актами администрации муниципального
района Челно-Вершинский и настоящим Положением.
2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами являются:
- организация и контроль за осуществлением противопаводковых мероприятий, а также
обеспечение надежности работы объектов жизнеобеспечения и снижения последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения при наводнении;
- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также создание и поддержание в состоянии готовности пунктов управления;
- организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территории муниципального района Челно-Вершинский от чрезвычайных ситуаций;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов, используемых для покрытия
расходов на профилактические мероприятия и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также на
содержание и обеспечение аварийно-спасательных подразделений, оказание помощи пострадавшим от наводнения;
- руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения
трудоспособного населения к этим работам;
- планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и
возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;
- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях руководителей объектов и давать им обязательные для
исполнения указания о принятии неотложных мер по противопаводковым мероприятиям;
- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе;
- принимать решения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты населения и
территорий от последствий наводнения, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий на всей территории муниципального района Челно-Вершинский;
- привлекать силы и средства районного звена территориальной подсистемы РСЧС для
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- устанавливать, при необходимости, в зонах чрезвычайных ситуаций особый режим работы
предприятий, организаций и учреждений, а также порядок въезда и выезда граждан и их поведения;
- требовать от всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от их принадлежности, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский, представления
в комиссию информации о паводковой ситуациях, а также оперативной информации о ходе
ликвидации их последствий;
- осуществлять и при необходимости привлекать нужных специалистов к проведению экспертизы противопаводковых мероприятий.
4. Состав Комиссии
Председателем Комиссии является заместитель главы муниципального района ЧелноВершинский.
Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Комиссию задач и функций.
Председатель Комиссии:
- распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии;
- привлекает в установленном порядке при угрозе наводнения и возникновения чрезвычайной
ситуации силы и средства, независимо от их принадлежности, для выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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- рекомендует главе муниципального района Челно-Вершинский вводить режимы функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС в зависимости от сложившейся
обстановки;
- приводит в готовность и использует органы управления, силы и средства, входящие в районном звене территориальной подсистемы РСЧС на территории муниципального района ЧелноВершинский.
5. Организация работы Комиссии
Персональный состав Комиссии утверждается главой муниципального района ЧелноВершинский. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены.
Работа Комиссии организуется по плану работы ежемесячно в период половодья.
Работа Комиссии оформляется протоколом, по результатам рассмотрения вопросов принимает
решения, обязательные для исполнения всеми районными органами управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной подчиненности и форм
собственности.
Регистрация, учет и организация контроля исполнения решений Комиссии осуществляются
секретарем.
В период между заседаниями Комиссии решения принимаются председателем или его заместителем и доводятся до исполнителей в виде соответствующих указаний или поручений.
СОСТАВ
межведомственной противопаводковой комиссии
при администрации муниципального района Челно-Вершинский
Белов
Алексей Николаевич - заместитель главы муниципального района,
председатель комиссии
Мазитов
Айрат Рафикович - заместитель главы муниципального района, руководитель МБУ « Управление сельского хозяйства», заместитель председателя комиссии
Ухтверов
Игорь Александрович - Руководитель МКУ ЦЗ от ЧС, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Тухватуллина
Наталья Ивановна- начальник отдела экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района;
Романов
Виктор Михайлович- начальник ПСО-42 (по согласованию)
Корнилов
Виктор Петрович- начальник Челно-Вершинской метеостанции (по согласованию)
Расулов
Рафкат Борисович- начальник ОМВД России по Челно-Вершинскому району (по согласованию)
Першин
Виктор Васильевич- главный врач ГБУЗ Челно-Вершинская ЦРБ (по согласованию)
Минастинов
Ильяз Хафисович - начальник ГУ «Челно-Вершинская районная станция по ББЖ » (по согласованию)
Шакуто
Александр Юрьевич- директор Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ (по согласованию)
Абрамов
Юрий Иванович- директор филиала № 13 ОАО “Самарагаз”
(по согласованию)
Казакова
Наталья Михайловна- директор МБУ «Управление по строительству»
администрации муниципального района
Токтаров
Олег Иванович- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района
Коновалов
Виктор Николаевич- директор Челно-Вершинского ДЭУ (по согласованию)
Хаярдинов
Ильдар Мустакимович- начальник районного узла электросвязи «Волгателеком» (по согласованию);
Ковшов
Олег Иванович- начальник РЭС ЗАО «Самарская сетевая компания»
(по согласованию)
Масляков
Алексей Алексеевич- начальник филиала ОАО «Самарские электрические сети» (по согласованию)
Лукьянов
Владимир Дмитриевич- главный специалист одела экономического развития, инвестиций и
торговли администрации муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2015 г. № 128

Об установлении расходных обязательств муниципального района Челно-Вершинский
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от
11.12.2014г №125-ГД «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017
годов», Решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский от
25.12.2014 № 274 «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов», администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Установить, что к расходным обязательствам муниципального района ЧелноВершинский относится:
1.1.расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и
обеспечение общественного порядка на территории муниципального района на 2015-2017 годы».
1.2. финансирование расходов на реализацию муниципальной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному
району на 2015-2017 годы.
1.3.расходы на реализацию муниципальной программы по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди населения муниципального
района на 2014-2016 годы.
1.4.расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе на период 2012-2016 годы».
1.5.расходы по софинансированию муниципальной программы «Обеспечение жильем
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрации сельских поселений
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Газета изготовлена в администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8.
Тел. 8 (84651) 2-17-32

молодых семей» на 2011-2015 годы.
1.6. финансирование расходов по муниципальной программе «Обеспечение эффективного осуществления полномочий администрацией муниципального района на 2015-2017 годы».
1.7. финансирование расходов по муниципальной программе «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном районе на 2013-2015 годы».
1.8. финансирование расходов на осуществление муниципальной программы
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном районе на 2015-2017 годы.
1.9. финансирование расходов на реализацию муниципальной программы «Повышение
эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными
участками на территории муниципального района на 2015-2017 годы».
1.10. финансирование расходов по муниципальной программе «Обеспечение эффективного
функционирования вспомогательных служб администрации муниципального района на 20152017 годы».
1.11. финансирование расходов по муниципальной программе «Совершенствование гражданской обороны, системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, защита
населения и территории муниципального района на 2015-2019 годы».
1.12. финансирование расходов по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
муниципального района на 2013-2020 годы».
1.13. расходы по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального района на 2015-2017 годы».
1.14. расходы по муниципальной программе «Развитие культуры муниципального района
на 2015-2017 годы».
1.15. расходы по муниципальной программе «Молодежная политика в муниципальном
районе на 2015-2017 годы».
1.16. расходы по муниципальной программе «Повышение эффективности обеспечения
содержания имущества, находящегося в оперативном управлении на 2015-2017 годы».
1.17. расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном районе на 2015-2017 годы».
1.17. расходы по муниципальной программе «Развитие муниципального бюджетного
учреждения «Содействие» муниципального района на 2015-2017 годы.
1.18. расходы по муниципальной программе «Охрана окружающей среды в муниципальном
районе на 2015-2017 годы».
1.19. расходы по муниципальной программе «Развитие социальной защиты населения в
муниципальном районе на 2015-2017годы»
1.20. расходы на проведение выборов депутатов представительных органов сельских
поселений муниципального района Челно-Вершинский.
1.21. финансирование по муниципальной программе «Обеспечение населения питьевой
водой на 2010-2015 годы» в с.Каменный Брод.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя
управления финансами (Трофимова Д.Н.).
Глава муниципального района

В.А.Князькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2015 г. № 129
О внесении изменений в постановление администрации района от 21.11.2014 г. № 906 «Об
утверждении муниципальной Программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015 – 2017 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации района от 21.11.2014 г. № 906 «Об
утверждении муниципальной Программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015 – 2017 годы», изложив раздел 5 Программы в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств местного бюджета. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период действия Программы составляет: 2015г. – 13 865 367 руб. 83 коп., 2016г. - 12678 тыс.руб., 2017г. – 12678 тыс.руб.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Челно-Вершинский сообщает о проведении 03 апреля 2015 года открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
63:35:0206002:178, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с.Новое Эштебенькино, ул.Болотная, 10К, площадью 52668
кв.м., для строительства,эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого имущества
сельскохозяйственного назначения, сроком на 5 лет, на условиях установления ограничений в
использовании части земельного участка площадью 3921 кв.м., расположенного в охранной
зоне ЛЭП, и установления права ограниченного пользования частью земельного участка с
целью обеспечения эксплуатации, реконструкции и ремонта ЛЭП .
Начальная цена арендной платы в год составляет 34200,00 рублей.
Средства платежа- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Сумма задатка составляет 20% от начальной цены арендной платы в год. Победитель торгов
дополнительно оплачивает затраты на проведение работ по постановке на кадастровый учёт и
оценке рыночной стоимости ставки арендной платы в год.
Организатором торгов выступает комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района.
Аукцион проводится 03 апреля 2015 года в 10-00 часов в каб. 205 по адресу: с.ЧелноВершины, ул. Советская, 12.
К участию в аукционе допускаются лица, которые в соответствии с законодательством могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, установленным законодательством.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням, начиная
со 2 марта 2015 года по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб. 205, тел. 2-14-75, с 9
-00 до 16-00 часов по местному времени.
Срок окончания приёма заявок – 2 апреля 2015 года в 16-00 по местному времени.
С формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды, можно ознакомиться с момента приёма заявок по указанному адресу.
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