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Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по проекту Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
13 января  2015 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний - с 14 ноября 2014 года по 13 января 2015 года. 
 2. Место проведения публичных слушаний –  446858, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Девлезеркино, ул.Советская, 14Б. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации  сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 12 
ноября 2014 года №44 «О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения Девлезеркино  муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 14 
ноября 2014 года № 43. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее также – проект Правил землепользования и застройки). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области по проекту Правил землепользования 
и застройки проведены: 

в селе Девлезеркино – 17 ноября 2014 года в 18 ч 00 мин по адресу: 446858, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с.Девлезеркино, ул.Советская, д.9а. 

в поселке Воздвиженка – 18 ноября 2014 года в 18 ч 00 мин по адресу: 446858, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, п.Воздвиженка, ул.Центральная, д.2. 

на кордоне №5 – 19 ноября 2014 года в 20 ч 00 мин по адресу: 446858, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с.Девлезеркино, ул.Советская, д.9а. 

в селе Малое Девлезеркино - 20 ноября 2014 года в 18 ч 00 мин по адресу: 446860, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с.Малое Девлезеркино, ул.Школьная, д.1а. 

в поселке Петровск – 21 ноября 2014  года в 18 ч 00 мин по адресу: 446858, Самарская об-
ласть, Челно-Вершинский район, п.Петровск, ул.Родниковая, д.1. 

в поселке Покровка – 21 ноября 2014 года в 19 ч 00 мин по адресу: 446860, Самарская об-
ласть, Челно-Вершинский район, п.Покровка, ул.Подгорная, д.13. 

          6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки 
внесли в протокол публичных слушаний 10 человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту Правил землепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Правил землепользования и застройки в 
редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не выска-
заны. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки рекомендуется принять указанный 
проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Глава сельского поселения      Н.А. Саватнеев 
Девлезеркино 

              СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ                                                                     
 от « 29 » декабря  2014г. № 151 
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей «О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2014 год  и на  плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
В соответствии с п. 3 .ст. 60 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения 
Челно-Вершины  

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год на  плановый период 
2015 и 2016 годов» № 110 от 24.12.2013г., № 114 от 25.02.2014г,№123 от 06.05.2014г.,№124 
от25.05.2014г.,№131 от 20.06.2014г.,№ 135 от 21.08.2014г.,№140 от 30.09.2014г,№ 148 от 
11.11.2014.,№149 от 2.12.2014г. следующие изменения : 

1.В п.а статьи 1   «Общий объем доходов» сумму    52298,9  тыс.руб. заменить суммой    
  53602,9 тыс.руб. 
1.В п.б статьи 1   «Общий объем расходов» сумму    54603,4 тыс.руб. заменить суммой    
  55907,4 тыс.руб. 
2. Приложение №3,4,10 изложить в новой редакции (прилагается). 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» 
 
Глава                                                                                   С.А.Ухтверов 
поселения   Челно-Вершины                                                             
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    АДМИНИСТРАЦИЯ 
       сельского поселения 
          Новое Аделяково          
    муниципального  района 
        Челно-Вершинский 
        Самарской области 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 31 декабря 2014 года № 59 
 
 
 
 «О закреплении за администратором доходов -  
администрацией сельского поселения Новое Аделяково,  
муниципального района Челно - Вершинский, Самарской области 
- кодов доходов бюджета» 
 
 
 
     В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного Кодекса РФ и Решением Собрания представителей 

сельского поселения Новое Аделяково от 29 декабря 2014 года № 105 «О  бюджете сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов» 

 
                                            ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
    1. Закрепить за Администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, как администратором доходов  бюджета поселения  
с полномочиями, определенными Бюджетным Кодексом РФ, коды доходов бюджетной классифи-
кации, согласно Приложения №1. 

   2. Постановление  вводится в действие с 1 января 2015 года.  
   3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
              Глава  сельского поселения                             А.В.Войнов 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
               НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ   № 106 
 
             от 29.12.2014г. 
 
 
 
        « О внесении изменений и дополнений в решение    Собрания представителей 
 « О бюджете сельского поселения   Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 2014 год и   на плановый период  2015 – 2016 г.г.» 
 
 
     В соответствии с п.3 ст. 60 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
 
 
                                            РЕШИЛО: 
 
           Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области « О бюджете сельского поселе-
ния Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский на 2014год  и на плановый 
период 2015-2016г.г.» от 23.12.2013г.  №58, от 04.02.2014г. №85; от 20.06.2014г. №95, №98 от 
12.08.2014г.,от 07.11.2014г № 101 следующие изменения и дополнения : 
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В статье 1  
 
      - «Общий объем доходов» сумму «2879,8»  заменить суммой «2868»; 
     -  «Общий объем расходов»  сумму «2941,5»  заменить суммой «2929,7».;  
 
 
  2. Приложения № 1, 3,4,5  изложить в новой редакции  (прилагаются). 
 
  3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
Глава сельского поселения                             Войнов А.В. 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Новое Аделяково 
от 29.12.2014г.  № 105 
     № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Новое Аделяково Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2015 год: 
общий объем доходов –  2728,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2728,5 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2016 год: 
общий объем доходов – 1832,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1832,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год: 
общий объем доходов – 1864,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1864,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2016 год – 44,2 тыс. рублей; 
на 2017 год – 90,0 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2015 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2015 году, в сумме 935,8 тыс.рублей ; 
в 2016 году, в сумме 67,8 тыс.рублей ; 
в 2017 году, в сумме 67,8 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета : 
в 2015 году в сумме 1515,5,0 тыс.рублей ; 
в 2016 году в сумме 477,3 тыс.рублей ; 
в 2017 году в сумме 4435,3 тыс.рублей ; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов нормативы     распреде-

ления поступлений местных налогов и сборов : 
 
Вид налога 
Код КБК 
(вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
  
11705050100000180 
  
100 
    
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2015 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – в размере 10,0 тыс. рублей ; 
в 2017 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
 
 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Новое 

Аделяково : 
          
       в 2015 году – в сумме 149,0 тыс.рублей 
       в 2016 году – в сумме 223,0 тыс.рублей 
       в 2017 году – в сумме 223,0 тыс.рублей 
 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов согласно приложения 3 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-

ям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных 

полномочий:  
в 2015 году – в сумме 562,6 тыс. рублей; 
в 2015 году – в сумме 480,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – в сумме 437,6 тыс. рублей. 
 
Статья  11         

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2016 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2017 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
           в 2015 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2016 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2015 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2016 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2017году – в сумме 0 тыс.руб. 
Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2015 

год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 13 
        Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
Статья 14 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2015год и на плановый период 2016 и 

2017 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
 Установить, что в 2015-2017 г.г. предоставление муниципальных гарантий не производит-

ся. 
Статья 15  
          Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию  
муниципальных программ сельского поселения Новое Аделяково в составе ведомственной 

структуры расходов местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложения 9 к настоящему Решению. 

Статья 16 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2015 года  и действует до 31 декабря 2015 

года. 
Статья 17 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
 Глава поселения                                                                                                           А.В. Войнов 
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Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области сообщает, что при официальном 
опубликовании решения Собрания представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2014 
№275 «О внесении изменений в Решение Собрания представите-
лей района от 25.12.2013 № 214 «О бюджете муниципального 
района Челно-Вершинский на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» (опубликовано в газете «Официальный вест-
ник» от 26.12.2014 года №49, страница 32) допущены техниче-
ские ошибки в тексте решения. В пункте первом решения в под-
пункте первом вместо суммы «340051» следует читать «340153»; 
в подпункте третьем вместо суммы «214063» следует читать 
«216180», вместо суммы «65491» читать «67273», вместо суммы 
«295811» читать «295913».  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
    «30» декабря 2014 г.№114 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения  Чувашское Урме-

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

 
Р Е Ш И Л О : 
 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметье-

во муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2014 г. и на плановый 2015 и 2016 
годов» от 27.12.2013г. № 86,от 24.02.2014г. № 92, от 19.08.2014г. №106,от 17.12.2014г. № 111, 
от 25.12.2014г. №112  следующие изменения и дополнения : 

 
В  пункте 1 статьи 1 
 
- «Общий объем доходов» сумму 2773,5 тыс.руб. заменить суммой 2643,4 тыс.руб. 
 
-«Общий объем расходов» сумму 2839,0 тыс.руб. заменить суммой 2708,9 тыс.руб. 
 
 Приложения № 3,4 ,5 изложить в новой редакции. 
 
      3.   Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
Глава поселения 
В.Д.Аитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.01.2015 № 17 

Об организации ярмарки  
на территории муниципального 
района Челно-Вершинский в 2015г. 
    
 
      В целях сохранения стабильности в обеспечении населения муниципального района Челно-

Вершинский основными продуктами питания, в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской Области от 22.12.2010г № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определе-
нию операторов ярмарок на территории Самарской области», Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

                                         
                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1.Организовать ярмарку на территории муниципального района Челно-Вершинский  в 2015 

году, в связи с решением  министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самар-
ской области от 14.01.2015 № 7-30/4 о включении в реестр ярмарок Самарской области торгового 
объекта с соответствующим номером записи в реестре: 

35-3/3 универсальная ярмарка, организуемая по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Центральная, 
д.7Н, с 16.01.2015 по 31.12.2015 г. Режим работы:  с 8.00 до 15.00 ежедневно, кроме воскресенья. 

      2. На основании поданных документов наделить полномочиями (Уполномочить в качестве) 
Оператора ярмарки Общество с ограниченной ответственностью « Меркурий». 

     3. Оператору ярмарки –обеспечить подготовку и проведение ярмарки, в том числе выполне-
ние требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в сфере защиты прав потребителей, законодатель-
ства Российской Федерации о пожарной безопасности и иного законодательства, а также организа-
цию охраны общественного порядка в местах проведения ярмарки и стоянок автомобильных 
средств. 

    4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
 
 
Глава муниципального района                                               В.А.Князькин  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.01.2015  № 18  

Об организации ярмарки  
на территории муниципального 
района Челно-Вершинский в 2015г. 
    
 
      В целях сохранения стабильности в обеспечении населения муниципального района Челно-

Вершинский основными продуктами питания, в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской Области от 22.12.2010г № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
ярмарок на территории Самарской области и Требований к организации продажи товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определе-
нию операторов ярмарок на территории Самарской области», Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

                                         
                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1.Организовать ярмарку на территории муниципального района Челно-Вершинский  в 2015 

году, в связи с решением  министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самар-
ской области от 14.01.2015 № 7-30/4 о включении в реестр ярмарок Самарской области торгового 
объекта с соответствующим номером записи в реестре: 

35-1/5 универсальная ярмарка, организуемая по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Центральная, д. 
31Б, с 16.01.2015 по 31.12.2015 г. Режим работы:  с 8.00 до 15.00 среда, суббота. 

      2. На основании поданных документов наделить полномочиями (Уполномочить в качестве) 
Оператора ярмарки Общество с ограниченной ответственностью « Меркурий». 

     3. Оператору ярмарки –обеспечить подготовку и проведение ярмарки, в том числе выполне-
ние требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в сфере защиты прав потребителей, законодатель-
ства Российской Федерации о пожарной безопасности и иного законодательства, а также организа-
цию охраны общественного порядка в местах проведения ярмарки и стоянок автомобильных 
средств. 

    4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
Глава муниципального района                                            В.А.Князькин  
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.01.2015 № 9 

Об  организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей муниципального района  
Челно-Вершинский в 2015 году 
 
В целях организованного проведения отдыха, оздоровления и занятости детей района в 2015 

году во исполнение Постановления Правительства Самарской области от 23.07.2014 года № 418 
«Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты 
населения в Самарской области» на 2014 – 2018 годы», а также приказов министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области от 15.12.2014 г. № 670 «Об организа-
ции отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самарской области, в том числе детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации», от 15.12.2014 г. № 669 «Об определении категорий детей, 
проживающих в Самарской области, имеющих право на получение услуг по отдыху и оздоровле-
нию в 2015 году», администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занято-

сти детей района в 2015 году (Приложение 1). 
   
Утвердить план работы межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год (Приложение № 2).   
  
Рекомендовать главам сельских поселений: 

а) скоординировать планы мероприятий школ, СДК, библиотек, общественных организаций 
по проведению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на местах, обеспечить 
взаимодействие всех служб; 

б) содействовать в организации отдыха детей, проживающих на территории поселения, в 
том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации мер по профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, расширению возможностей для их 
временной занятости на производстве, социально-значимых объектах, по благоустройству. 

 
4. Рекомендовать ГКУ СО «Центру занятости населения» (Тихоновой Н.В.),  МКУ 

«Управлению культуры и молодежной политики» (Кузьменкову А.А.), МАУ «Дому молодеж-
ных организаций» (Сунчелеевой Е.Г.), главам сельских поселений района принять меры по 
созданию рабочих мест для временного трудоустройства  несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время. Приоритетной считать категорию семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, оказывать содействие в обеспечении трудового воспитания 
молодежи с привлечением ее к выполнению социально значимых  мероприятий. 

 
5. Рекомендовать Челно-Вершинскому территориальному отделу организации образователь-

ных ресурсов Северного управления МОНСО (Мрясовой Н.А.): 
     а) обеспечить оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием детей в соответ-

ствии с выделенными субсидиями; 
     б) при планировании деятельности смен обеспечить соответствие кратности приема 

пищи режиму функционирования лагерей с дневным пребыванием детей; 
     в) организовать проведение комиссионного обследования образовательных учреждений, 

предоставляющих услуги по отдыху и оздоровлению, на предмет их готовности к оздорови-
тельному сезону, обеспечить контроль за устранением недостатков; 

     г) обеспечить надлежащий контроль  за полноценным питанием в организациях, оказыва-
ющих услуги по отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время, санитарно-
эпидемиологической обстановкой и безопасностью детей, эффективностью воспитательной и 
оздоровительной работы; 

     д) шире использовать возможности системы дополнительного образования, спорта и 
туризма, краеведческой работы и  практической деятельности на пришкольных участках; 

     е) создать условия для развития сети площадок по месту жительства при школах, в 
которых невозможно открытие лагеря с дневным пребыванием детей; 

     ж) организовать на муниципальном уровне циклы семинаров для кадрового состава 
детских оздоровительных лагерей; 

     з) строить работу согласно плану территориального отдела организации образовательных 
ресурсов Северного управления МОНСО по организации летнего отдыха детей в лагерях 
дневного пребывания в 2015 году. 

    6. Рекомендовать МАУ «Центру по обеспечению содержания муниципального имуще-
ства» (А.А. Жигулину) принять меры по реализации Соглашения с министерством образования 
и науки Самарской области о предоставлении субсидий на оплату набора продуктов для детей 
в лагерях с дневным пребыванием. 

7. МБУ «Центру социальной помощи семье и детям» (Яковлевой А.А.): 
а) принять меры по реализации Соглашения с Государственным казенным учреждением 

Самарской области «Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской 
области  об организации отдыха детей; 

б) проинформировать население района о порядке, сроках и процедурах предоставления 
путевок, в том числе и льготных за счет областного бюджета в 2015 году; 

 в) Оказывать содействие обратившимся гражданам в формировании электронного заявле-
ния на предоставление льготных путевок; 

г) в первоочередном порядке организовать отдых, оздоровление детей, проживающих на 
территории района, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в летних загородных оздо-
ровительных лагерях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а так 
же по программе «Мать и дитя»; 

8. МКУ «Управлению культуры и молодежной политики» (Кузьменкову А.А.), комитету по 
физической культуре и спорту (Нишанову Р.Н.) спланировать и организовать  работу библио-
тек, СДК, РДК, спортзалов, стадиона «Колос»,  МАУ «Дома молодежных организаций», 
спортивных игровых площадок с учетом потребностей и интересов детей и подростков; приме-
нение любых форм оздоровления и отдыха детей, в том числе палаточных лагерей, экскурсий, 
походов, сборов и т.п. осуществлять только в соответствии с требованиями законодательства 
по скоординированному плану на 2015 год. 

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Челно-Вершинской центральной районной 
больницы» Першину В.В.  в течение всего календарного года своевременно осуществлять 
медицинское обслуживание детей, направляемых на отдых в оздоровительные лагеря, учре-
ждения санаторно-курортного профиля, в том числе  по программе «Мать и дитя», а также 
медицинское сопровождение деятельности лагерей дневного пребывания. 

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец от 17 октября 2013 г.  № ОГ-П12-7395 по вопросу принятия мер, направленных 
на усиление контроля за обеспечением прав детей на безопасный отдых и оздоровление, в 
целях совершенствования организации медицинского обеспечения детей в организациях 
летнего отдыха и оздоровления детей (далее – летние  оздоровительные организации)  мини-
стерство здравоохранения Самарской области рекомендует: 

          заключать договоры на организацию и оказание медицинской помощи детям при 
обращении руководителей летних  оздоровительных организаций по предъявлении ими пакета 
документов, необходимого для оформления лицензии на медицинскую деятельность. 

10. Рекомендовать начальнику отделения МВД России по Челно-Вершинскому району Р.Б. 
Расулову, начальнику ОГИБДД отделения МВД России по Челно-Вершинскому району Ми-
стякову Р.Р. принять меры по профилактике ДТП, правонарушений среди несовершеннолет-
них, осуществлять контроль за соблюдением безопасности при перевозке детей в места отдыха 
и оздоровления, при организации стационарных, полустационарных и передвижных форм 
отдыха и оздоровления детей, в том числе палаточных лагерей. 

 11. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района (Григорьевой Е.И.) обеспечить реализацию межведомственной опера-
ции «Подросток», принять меры по недопущению роста уровня безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних, строить работу согласно плану профилактических заседа-
ний по правонарушениям среди несовершеннолетних на 2015 год; 

12. Рекомендовать руководителям организаций, предоставляющих услуги по отдыху и 
оздоровлению: 

     а) завершить подготовку лагерей дневного пребывания до 23.05.2015 г.; 
     б) обеспечить выполнение требований органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора при 

открытии всех видов лагерей, в том числе палаточных; 
     в) обеспечить выполнение требований антитеррористической защищенности при откры-

тии всех видов лагерей; 
     г) предусмотреть комплекс мер, направленных на предотвращение случаев безнадзорно-

сти, травматизма и гибели несовершеннолетних. 
  13.  Комитету по вопросам семьи администрации района (Никоноровой Л.А.) обеспечить 

взаимодействие органов местного самоуправления, территориальных подразделений федераль-
ных органов исполнительной власти, учреждений и организаций, а также общественных 
объединений  по вопросам обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей района. 

14.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по социальным вопросам Белова А.Н. 

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

Приложение № 1 
                                                                                                  к постановлению администрации  

                                                                                                   № 9  от 13.01.2015 года 
 
Состав межведомственной комиссии  
по организации отдыха, оздоровления и занятости 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 1 (238) 16 января 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

детей муниципального  района Челно-Вершинский 
в 2015 году 
 
Белов А.Н. - заместитель главы муниципального района, председатель межведомственной 

комиссии 
Никонорова Л.А. – руководитель комитета по вопросам семьи администрации муниципального  

района, заместитель председателя межведомственной комиссии 
Члены комиссии: 
Сергеева Н.В. – заместитель главы района, заместитель председателя КДН и ЗП, 
Мрясова Н.А. – начальник Челно-Вершинского территориального отдела  организации образо-

вательных ресурсов Северного управления МОНСО  (по согласованию), 
Кузьменков А.А. – руководитель МКУ «Управления культуры и молодежной политики», 
Нишанов Р.Н. - руководитель МКУ «Комитета по физической культуре и спорту», 
Яковлева А.А. –  директор МБУ «Центр социальной помощи семье и детям», 
Расулов Р.Б. – начальник  отделения МВД России по Челно-Вершинскому району (по согласо-

ванию), 
Тихонова Н.В. – директор ГКУ СО «Центра занятости населения» (по согласованию),  
 Ухтверов И.А. – руководитель МКУ «Центра по защите населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций», 
 Минина А.В. – главный редактор МАУ «Редакция Челно-Вершинской районной газеты Аван-

гард» (по согласованию) 
 Уполномоченный представитель ТОУ Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском 

районе (по согласованию) 
 Уполномоченный представитель отделения ОНД муниципальных районов Кошкинский, 

Елховский и Челно-Вершинский (по согласованию). 
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