
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (253) 

30 АПРЕЛЯ 

2015 года 

четверг 

Прокуратура Челно – Вершинского района  
Самарской области разъясняет  

 
Договор о целевом обучении с обязательством  

последующего прохождения муниципальной службы 
 

Федеральным законом от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
механизма подготовки кадров для муниципальной службы» предусматривается, 
что в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муници-
пальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять организа-
цию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и с 
учётом положений Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы заключается между органом местного самоуправления и 
гражданином и предусматривает обязательство гражданина по прохождению 
муниципальной службы в указанном органе местного самоуправления в течение 
установленного срока после окончания обучения.  

Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной осно-
ве. Информация о проведении конкурса подлежит опубликованию в печатном 
средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опубли-
кование муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте 
органа местного самоуправления в сети "Интернет" не позднее, чем за один месяц 
до даты проведения указанного конкурса.  

Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении 
имеют граждане, владеющие русским языком и впервые получающие среднее 
профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания 
целевого обучения устанавливается договором о целевом обучении. Указанный 
срок не может быть менее срока, в течение которого орган местного самоуправле-
ния предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии с дого-
вором о целевом обучении, но не более пяти лет.  

Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз. 
Начало действия документа – 11.04.2015 
 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области по внесению изменений в Правила земле-

пользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
30 апреля 2015 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 2 марта 2015 г. по 30 апреля 2015 г. 
2. Место проведения публичных слушаний –  446842, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Красный Строитель, ул. Советская, д.1А. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельско-

го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от 3 марта 2015 года № 12 «О проведении публичных слуша-
ний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Са-
марской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – внесение изменений в  Прави-
ла  землепользования и застройки сельского поселения  Красный Строитель  муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки проведены: 

       в пос. Безводовка – 4 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: пос. Красный 
Строитель, ул. Центральная, 9 (принял участие 1 человек); 

        в пос. Верхняя Кондурча  –  5 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: пос. 
Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, 7А (принял участие 1 человек); 

       в с. Красная Горка – 6 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: 
 ул. Спортивная, 1А (принял участие 1 человек); 
      в пос. Красный Строитель – 10 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. 

Советская, 1А (приняли участие 2 человека); 
      в с. Зубовка – 11 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Фрунзе, 54Б 

(принял участие 1 человек). 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 6 человек. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по проекту 
Правил землепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки высказали 6 человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Красный Строитель: 
1) Внести в раздел III «Градостроительного регламента», главу VIII «Виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства», статью 23 следующие изменения:  

- в зону О2 «Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения» включить условно-разрешенный вид использования земельных участ-
ков «строительство, реконструкция и эксплуатация отдельно стоящих жилых 
домов, предназначенных для проживания одной семьи».  

2) Внести в раздел III «Градостроительные регламенты», главу IX «Предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», статью 29 следующие 
изменения: 

- установить минимальную площадь земельного участка для индивидуальной 
жилой застройки 200 кв.м.; 

-   установить минимальный размер земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства 200 кв.м.. 

 
Глава сельского поселения Красный Строитель Н. В. Щуренкова 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Озёрки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Озёрки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
30 апреля 2015 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 2 марта 2015 г. по 30 апреля 2015 

г. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446848, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Озёрки, ул. Центральная, д.17. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление исполняющей 

обязанности Главы Администрации сельского поселения Озёрки муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области от 4 марта 2015 года № 6 
«О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Озёрки муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – внесение изменений в  Прави-
ла  землепользования и застройки сельского поселения  Озёрки  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озёрки 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки проведены: 

       в селе Озерки – 4 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул.Школьная, д.1 
(приняли участие 2 человека); 

в с. Чистовка – 5 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу:  
ул. Школьная, д. 75 (принял участие 1 человек); 
в с. Кривозериха – 6 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: 
 ул. Центральная, д.3 (принял участие 0 человек); 
в дер. Ермоловка – 10 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Газовая, д. 17 

(принял участие 0 человек); 
в пос. Калиновый Куст – 11 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Ягод-

ная, д. 2 (принял участие 0 человек); 
в с. Кротовка – 12 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Центральная, д. 3 

(принял участие 1 человек); 
в пос. Подлесный – 13 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Полевая, д. 6 

(принял участие 1 человек); 
в пос. Покровка – 14 марта 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул. Центральная, 

д. 3 (принял участие 0 человек). 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту Правил землепользования и 

застройки внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителя-

ми сельского поселения Озёрки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и иными заинтересованными лицами, по проекту Правил 
землепользования и застройки: 

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слуша-
ний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения Озерки: 

1) Предлагаю внести  изменения в карту градостроительного зонирования посе-
ления Озерки:в зону, расположенную в с. Кривозёриха  П1-0 «подзона производ-
ственных и коммунально-складских объектов не образующих санитарно-
защитную зону» заменить зоной СХ2 «зона, занятая объектами сельскохозяй-
ственного назначения». 

 
Исполняющая обязанности Главы 
Администрации сельского поселения Озерки                    Л. М. Панина 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (253) 30 апреля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _______________№_____ 

 
Об  утверждении состава антинаркотической комиссии муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
      В  соответствии с «Положением об антинаркотической комиссии муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным постановлением администрации района от 
31.12.2014 г.             № 1065, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить следующий состав антинаркотической комиссии муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области: 
Князькин В.А.- глава муниципального района Челно-Вершинский, председатель комиссии, 
Сергеева Н.В.- заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский, заместитель 

председателя комиссии, 
Сомов А.В. -  оперуполномоченный Отрадненского МРО Управления ФСКН России по Самар-

ской области, заместитель председателя комиссии                                (по согласованию), 
Никонорова Л.А.- руководитель комитета по вопросам семьи администрации муниципального 

района Челно-Вершинский, заместитель председателя комиссии, 
Члены комиссии: 
 
Мясникова В.Н. – исполняющая обязанности руководителя ГБОУ ЦПМСС-центра секретарь 

комиссии (по согласованию) 
Яковлева А.А. – руководитель МБУ «Центр семья»; 
Расулов Р.Б. – начальник отдела МВД России по  Челно-Вершинскому району (по согласова-

нию); 
Григорьева Е.И.- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при  администрации муниципального района, 
Мрясова Н.А. .- начальник Челно-Вершинского территориального отдела организации образова-

тельных ресурсов Северного управления  Министерства образования и науки Смарской области   
(по согласованию), 

Кузьменков А.А.- руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики админи-
страции района», 

Макарова В.Н. – врач психиатр-нарколог  ГБУЗ «Челно-Вершинская ЦРБ» (по согласованию), 
Нишанов Р.Н.- руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спортуадминистрации 

района»; 
Хорошилова Т.Н.- заместитель директора ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины (по согласова-

нию). 
2. Признать постановление администрации района от 25.11.2010 г. № 567 «О районной межве-

домственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту» и все изменения к нему утратившими силу. 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 28.04.2015г.   № 290  
Об установлении  расходных обязательств  муниципального района Челно-Вершинский 
 
В соответствии с Законом Самарской области от 30.03.2015г №29-ГД «О внесении изменений в 

Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», в целях формирования реестра расходных обязательств в муниципальном районе Челно-
Вершинский Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1.  Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Челно-

Вершинский на 2015 год, осуществляемым при реализации переданных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства, относятся: 

        предоставление субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам). 

      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 28.04.2015г.   № 289 

Об установлении  расходных обязательств  муниципального района Челно-Вершинский 
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Самарской области  от 16.04.2015 № 190 «Об утверждении Распределения иных межбюд-
жетных трансфертов на 2015 год из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
Самарской области на выплату денежного поощрения  лучшим муниципальным учреждениям 
культуры Самарской области, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Челно- 
Вершинский на 2015 год в пределах и за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Самарской области относятся расходы на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры Самарской области, находящимся на территориях сельских поселений 
Самарской области, и их работникам. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
     3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
     4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя      управ-

ления финансами (Трофимова Д.Н.). 
            
        Глава муниципального  района                                              В.А.Князькин 
 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                           
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от 28 апреля   2015 г.  № 23    
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Челно-Вершины 
 
     В соответствии со ст. 30 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской 

области « О пожарной безопасности « ,  Постановлением Правительства Самарской области № 
158 от 01. 04. 2015 года   « Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Самарской области», в целях обеспечения пожарной безопасности  на территории сельского 
поселения Челно-Вершины 

                              ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Челно-

Вершины с 1 мая по 13 сентября 2015 года. 
2.Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов  сельского поселения  Челно-Вершины и объектов в пожароопасный  период.( Прило-
жение №1) 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы   
администрации  сельского поселения Челно-Вершины  Галеева Р.Я. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник»и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины -                                     С.А. Ухтверов   
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению  администрации 
 сельского поселения Челно-Вершины  
от 28 апреля  2015 г. №23 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов сельского поселения Челно-Вершины  
в пожароопасный  период 

 
      АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                                                         
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от  28 апреля 2015 г.  № 20 
 
Об окончании отопительного сезона  
 
 
   В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +8º С, руководствуясь 

пунктом 11,7. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержденных  
Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. №115).       

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Завершить  отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных находящих-

ся на территории сельского поселения с 30 апреля 2015 года согласно утвержденному графику.  
  
2. Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий. 
 
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.   
 
4.Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет . 
 
 Глава   поселения                                                                                 С.А. Ухтверов  
 Челно-Вершины                                                                                

         АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «28 » апреля   2015г. № 21___     
 
Об исполнении бюджета  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
за 1 квартал 2015 года 
 
   
   
  На основании  п. 4 .ст. 77  Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 15 «Положения о бюд-
жетном  процессе в сельском поселении Челно-Вершины», утвержденного решением Собрания 
представителей сельского поселения Челно-Вершины  от 05.08.2011г № 32, Администрация сель-
ского поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1.Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский  Самарской области за 1 квартал 2015года» (Приложение № 
1,2,3). 

   2 Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области  для сведения. 

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

  
 
Глава сельского поселения   Челно-Вершины                                          С.А.Ухтверов 
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