
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 41 (278) 

23 ОКТЯБРЯ 

2015 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 октября 2015 г.  № 689 
Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории  муниципального района Челно-

Вершинский 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»,  Уставом  муниципального района Челно-Вершинский,  администрация 
муниципального района Челно-Вершинский 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Отменить с 16 октября 2015 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера 

на территории муниципального района Челно-Вершинский по почвенно-атмосферной засухе и 
суховейными явлениями. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 06 июля 2015 
г. № 456 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории  муниципального района 
Челно-Вершинский» считать утратившим силу.  

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальный вестник». 
4.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
Глава района                                                                                                                В.А. Князькин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.10.2015 № 690 

О проведении  районного конкурса на лучшее образовательное учреждение  по профилактике  
детского  дорожно-транспортного травматизма 

 
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 
период 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 17.01.2014  №27, по согласованию начальни-
ком территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ 
Северного управления Министерства образования и науки Самарской области Мрясовой Н.А., 
администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести 11 ноября  2015  г. районный конкурс  среди образовательных учреждений  по 

профилактике  детского  дорожно-транспортного травматизма. 
2.  Утвердить Положение о районном конкурсе  среди образовательных учреждений  по 

профилактике  детского  дорожно-транспортного травматизма (приложение). 
3. Создать организационный комитет по проведению  конкурса в следующем составе: 
Сергеева Н.В., заместитель главы района, председатель оргкомитета; 
Мрясова Н.А.,  начальник территориального отдела организации образовательных ресурсов и 

реализации программ Северного управления Министерства образования и науки Самарской 
области, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); 

Мистяков Р.Р. – начальник отделения ГИБДД О МВД России по Челно-Вершинскому району, 
заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); 

Минина А.В.. – главный редактор газеты «Авангард»; 
Нуреев Р.А. – инспектор (по пропаганде БДД и розыску)  отделения ГИБДД О МВД России   

по Челно-Вершинскому району (по согласованию);  
Сидоров А.Ю. - заместитель директора филиала отделения дополнительного образования 

ГБОУ СОШ с. Девлезеркино (по согласованию). 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района Н.В.Сергееву. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                      В.А.Князькин 
 
 

Приложение   к постановлению  
администрации муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области 
 от  _____________ № _____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе    среди образовательных учреждений  по профилактике  детского  
дорожно-транспортного травматизма. 

 
1. Общие  положения 
1.1. Районный конкурс  среди образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – Конкурс) организуется  Администрацией муници-
пального района Челно-Вершинский (далее Администрация), Челно-Вершинским территориаль-
ным отделом организации образовательных ресурсов и реализации образовательных программ 
северного управления министерства образования и науки Самарской области (далее Челно-
Вершинский ТОООР) и  Отделением  ГИБДД  О МВД России  по Челно-Вершинскому району 
(далее ОГИБДД). 

1.2. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет организацион-
ный комитет. 

Непосредственной подготовкой и проведением конкурса занимается филиал отделение 
дополнительного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

Победителей конкурса определяет жюри конкурса, состав которого утверждает организаци-
онный комитет. 

 
2.Цели и задачи конкурса 
 
Целью конкурса является активизация деятельности образовательных учреждений по обуче-

нию детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Задачи конкурса: 
-    обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта наиболее 

эффективной работы по организации образовательного процесса в области безопасности дорож-
ного движения; 

-   повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению детей основам 
безопасного поведения на улицах и дорогах, расширение внеурочной работы и дополнительного 

образования детей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
-     организация методической помощи педагогам общеобразовательных учреждений, роди-

телям и общественным организациям по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма; 

-       развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов образова-
тельных учреждений с родителями, ОГИБДД, транспортными предприятиями, общественными 
организациями; 

-       укрепление учебно-материальной базы по изучению правил дорожного движения. 
3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие образовательные учреждения различных типов и видов,  их 

структурные подразделения и филиалы, осуществляющие методическую, образовательную, 
массовую работу по вопросам безопасности дорожного движения на территории муниципально-
го района Челно-Вершинский (далее – образовательные учреждения). 

 
4. Сроки проведения конкурса 
 
Конкурс проводится в один этап в заочной форме. Подведение итогов (заседание конкурсной 

комиссии) -  10 ноября 2015 г. 
 
5. Порядок и условия проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится в заочной форме: предоставление образовательным учреждением 

заявок и конкурсных материалов для участия в конкурсе.  
5.2. Для участия в конкурсе образовательные учреждения представляют следующие докумен-

ты:   
-       заявка на участие в конкурсе (с подписью руководителя образовательного учреждения и 

печатью учреждения); 
-       информационный лист из отделения ГИБДД об участии общеобразовательного учрежде-

ния в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
-       годовой план работы общеобразовательного учреждения по предупреждению ДДТТ; 
-       развернутый план и конспект одного из лучших мероприятий по профилактике ДДТТ 

(на бумажном или электронном носителе); 
-       информацию с описанием профилактической работы по предупреждению ДДТТ, прово-

димой учреждением. Описание профилактической работы по предупреждению ДДТТ, проводи-
мой учреждением, представляет собой доклад объемом не менее 4-х машинописных страниц 
через 1,5 интервала и фотографии (не более 15 фото). В нем должна быть представлена следую-
щая информация: организация и управление процессом обучения детей ПДД, деятельность 
отрядов ЮИД, совместная работа с педагогическим составом, родителями,  ГИБДД и другими 
учреждениями и ведомствами; формы и методы дифференцированной профилактической 
работы по ДДТТ с учащимися начальных, средних и старших классов; инновации в работе 
педагогического коллектива (отдельных педагогов); интеграция совместной деятельности 
общеобразовательного учреждения с дошкольными образовательными учреждениями и други-
ми учреждениями района; количество детей (классов, групп), охваченных изучением Правил 
дорожного движения (ПДД); описание предметной среды для обучения ПДД в школе с фотогра-
фиями (кабинет по БДД, стенды, плакаты, макеты, уголки безопасности и др., не более 10 фото); 
краткая характеристика педагогов (базовая специальность, педагогический стаж и др.), препода-
ющих ПДД, с указанием возраста детей, с которыми они работают, а также проходили ли 
обучение на курсах повышения квалификации по методике преподавания ПДД (время прохож-
дения); 

-       иллюстративные материалы о проведенных мероприятиях: фото- и видеоматериалы, 
альбомы, копии статей из периодической печати (подборка публикаций в средствах массовой 
информации о деятельности образовательного учреждения). 

5.3. Авторские разработки участников финала конкурса могут быть использованы: для 
издания брошюр по изучению ПДД в помощь преподавателям школ; создания передвижных 
выставок с сохранением авторских прав конкурсанта. Материалы, представленные на конкурс, 
не возвращаются. 

5.4. Жюри не рассматривает материалы и не присуждает места конкурсным материалам, 
включающим в себя лишь заимствованный опыт, т.е. материалы, не имеющие инновационной 
ценности. 

5.5. Заявка на участие и все материалы представляются в срок до 6 ноября 2015  года в 
филиал отделение дополнительного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

6.  Критерии оценки. 
6.1.   В конкурсе учитываются: 
количественные показатели (за три последних года) эффективности профилактической 

работы (проведение занятий по ПДД в рамках урочной деятельности,  организация внеурочных 
занятий и мероприятий по изучению правил безопасного поведения на дороге); 

состояние материальной базы для проведения профилактической работы (автогородок или 
учебно-тренировочная площадка,  оформленный кабинет, стенды, плакаты, макеты, уголки 
безопасности, аудиовизуальные и компьютерные средства); 

наличие системы профилактической работы: 
–         уровень управленческой  аналитической деятельности  по  выявлению причин детского 

дорожно-транспортного травматизма, соответствующего  программного обеспечения; 
–        методических материалов, средств обучения и т.д.; 
–         опыт совместной работы с родителями; 
–         уровень взаимодействия с органами ГИБДД, другими заинтересованными организаци-

ями, уровень совместно проведенных с ними мероприятий; 
–         деятельность отряда (отрядов) юных инспекторов движения, других профильных 

объединений учащихся. 
–         участие в районных, областных мероприятиях («Безопасное колесо», конкурс агитбри-

гад, слеты ЮИД и т.д.); 
–         шефство над детскими садами и младшими классами, проведение в них бесед, викто-

рин, практических занятий по правилам безопасного поведения на улицах; 
–         участие в организации и проведении районных мероприятий, направленных на приви-

тие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 
–         работа со СМИ. 
6.2. Основными критериями оценки материалов, поданных на конкурс, являются: 
–         наличие авторских разработок; 
–         проработанность, наглядность и детализация информационных материалов; 
–         практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в массовой педаго-

гической практике общеобразовательных учреждений. 
 
7.     Оргкомитет 
Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом из представителей администрации райо-

на, органа управления образованием, ГИБДД  и других учреждений.  
 
8.     Порядок подведения итогов и награждение 
8.1. Победителями (призерами) конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 
8.2. Итоги конкурса подводятся  жюри конкурса. Лучшие образовательные учреждения по 

итогам конкурса награждаются дипломами и ценным подарком. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 41 (278) 23 октября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ЗАЯВКА 
 
на участие в районном конкурсе среди образовательных учреждений 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 
Полное наименование образовательного учреждения  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
Юридический  и почтовый адрес: 

____________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
  
Ф.И.О. директора образовательного учреждения: 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 Ф.И.О. ответственного представителя от  образовательного учреждения:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Контактные телефоны: _______________________________________________________________ 
 
Е-mail, (адрес WWW - сервера, если имеет-

ся):____________________________________________ 
 
 Прилагаемые материалы: 
 
1.     ____________________________________________ 
 
2.     ____________________________________________ 
 
  
 
________________________       м.п.   _________________    «__»____20__г. 
 
/ подпись директора/                                 /расшифровка подписи/ 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  16.10.2015 г. № 691 

О проведении месячника «Мы выбираем жизнь» 
 
        В целях реализации мероприятий, предусмотренных «Программой  мер по противодей-

ствию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реаби-
литации наркозависимой части населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2014-2016 годы», «Муниципальной программой по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-
Вершинский Самарской области на 2015-2017 г.г.», координации профилактической деятельности 
органов и учреждений по предупреждению алкоголизма, наркомании и других негативных зависи-
мостей среди детей, подростков, молодёжи, устранения причин и условий им способствующих,   
администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Провести на территории муниципального района Челно-Вершинский с 26 октября по 26 ноября 

2015 г. месячник «Мы выбираем жизнь». 
Утвердить план мероприятий по проведению месячника (приложение № 1). 
Утвердить положение о конкурсе творческих работ «Я выбираю жизнь» (приложение № 2). 
Утвердить положение о проведении районного форума «Молодёжь за здоровый образ жиз-

ни»  (приложение № 3). 
Утвердить положение о проведении районного конкурса агитбригад (приложение № 4). 
Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы  муници-

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

                                                                    Приложение  № 1 к постановлению  
                                                                      администрации  муниципального района  

                                  Челно-Вершинский  
                                   от  16.10.2015 г. № 691 

 
 

П Л А Н 
проведения мероприятий в рамках месячника «Молодёжь за здоровый образ жизни» с 26 октяб-

ря по 26  ноября 2015 г. по муниципальному району Челно-Вершинский. 

                                                                   Приложение  № 2 к постановлению  
                                                                      администрации  муниципального района  

                                  Челно-Вершинский  
                                               от  16.10.2015 г. № 691 

                                
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе творческих работ в учреждениях образования  
  «Я выбираю жизнь» 
 
1. Общие положения  
 
Настоящее положение регламентирует порядок проведения районного конкурса творческих 

работ по теме: «Я выбираю жизнь» и определяет требования к участникам и работам, порядок 
их предоставления на конкурс, критерии отбора, оценки и сроки проведения конкурса. 

  2. Учредители конкурса  
 
Учредителем конкурса является администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области. 
       3. Организаторы конкурса  
 
Подготовку и проведение конкурса осуществляет филиал отделение дополнительного 

образования «Лидер» ГБОУ СОШ с. Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (по согласованию). 

  
 4. Цели и задачи конкурса 
Цели:   
выявление новых взглядов и подходов к профилактике  наркомании;  
реализация творческого потенциала подростков и привлечение их к активной профилактиче-

ской деятельности. 
Задачи: 
агитация за здоровый образ жизни;  
пропаганда здорового образа жизни; 
увеличение знаний участников конкурса о негативных последствиях зависимости от куре-

ния, употребления алкоголя и  наркотиков на всех этапах  и положительных моментах здорово-
го образа жизни. 

 
  5. Участники конкурса 
 
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений. Конкурс 

проводится по следующим возрастным группам: 
1 возрастная группа -  7-10 лет 
2 возрастная группа - 11-14 лет                                                                                                  
3 возрастная группа - 14-18 лет 
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. 
6. Порядок и этапы проведения конкурса  
 
Для проведения конкурса формируется оргкомитет, включающий сотрудников филиала отделе-

ние дополнительного образования «Лидер». 
Сроки проведения конкурса: с 27 октября по   17 ноября 2015 г. 
Конкурс проводится в два этапа. 
 
Первый этап - учрежденческий.  
Отбор лучших работ на уровне учреждения -  до 10 ноября 2015 г. 
 
Второй этап -  районный  
Оценка и отбор лучших работ конкурсной комиссией.  
Лучшие работы для участия в районном конкурсе принимаются  в филиале отделения дополни-

тельного образования «Лидер» с 11 ноября 2015 г.  по 17 ноября 2015  г.  
           Награждение победителей конкурса будет проводится на районном форуме «Молодежь за 

здоровый образ жизни»  20 ноября 2015 г. 
 
7. Требования к написанию и оформлению работы 
Учащимся рекомендуется написать творческую работу по одной из номинаций: 
 
Плакат 
Сочинение 
Коллаж 
Участники представляют на Конкурс творческую работу по одной из предложенных тем или по 

произвольно выбранной самим учащимся теме, которая должна соответствовать заявленной про-
блематике Конкурса.  

На титульном листе сочинения  и паспарту к плакату или коллажу указывается: 
 наименование и адрес образовательного учреждения, телефон администрации; 
тема выбранной работы; 
 класс, фамилия, имя, отчество автора; 
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя, оказавшего методическую и консультатив-

ную помощь учащемуся в подготовке работы. 
 
Паспарту клеится в нижнем правом углу на лицевой стороне работы размером 7x10 
Плакат- размер А 1 
Коллаж- размер А 3 
Работа, ее содержание, не должны противоречить законодательству Российской   Федерации; 
  Текст работ должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 
Работы, предоставляемые на конкурс, должны иметь созидательный, позитивный, жизнеутвер-

ждающий характер с целью положительного воздействия на человеческую личность; 
  Наличие в работах эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет,   свет, шрифт, 

рисунок, графические элементы, интонации и т.п. обязательно; 
В работах должны отсутствовать: религиозная символика; изображения всех видов свастики, 

насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающие телесные страдания людей и животных, 
интимные сцены; информация в любой форме унижающая достоинство человека или группы 
людей; 

К участию в конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание которых соответствует 
утвержденным номинациям и темам конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

 
Предлагаемые темы для написания работы: 
Я выбираю здоровый образ жизни. 
Береги здоровье смолоду. 
Образ жизни и Я. 
В здоровом теле – здоровый дух. 
 
8. Критерии оценки работ 
 
1. Соответствие темы работы тематике конкурса. 
2. Новизна и неординарность подхода к избранной теме, оригинальность работы. 
3. Полнота раскрытия темы. 
4. Творческий подход (креативность идей в изложении выбранной темы). 
 
Заявки на участие в конкурсе предоставляются вместе с работой.                                            
Представление конкурсных работ в «Лидер» – до 10 ноября 2015 г. 
 
По вопросам обращаться в филиал отделение дополнительного образования «Лидер»   по адре-

су: ул. Советская, д.35 и по телефону 2-28-94  Шариповой С.С., Ульдяковой О. Г. 
 
9. Члены жюри 
      1. Сергеева Наталья Владимировна – заместитель главы района, председатель  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (председатель жюри). 
2. Григорьева Е. И.  – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 
4. Минина А.В.  – главный редактор районной газеты «Авангард» 
5. Ульдякова О.Г. – педагог-организатор филиала отделения ДО «Лидер».   
 
 
                                                                        Приложение  
к положению о  районном конкурсе  
творческих работ в учреждениях образования  
  «Я выбираю жизнь» 
 
  
ЗАЯВКА 
на участие районном конкурсе 
творческих работ в учреждениях образования 
«Я выбираю жизнь» 
 
 
Название работы (тема) ________________________________________________________ 
Форма творческой работы ______________________________________________________ 
Ф.И.О. автора работы __________________________________________________________ 
Класс ________________________________________________________________________ 
Полное наименование образовательного учреждения ________________________________ 
Ф.И.О.  руководителя __________________________________________________ 
Должность, место работы _______________________________________________________ 
 
 

                                                                  Приложение  №3 к постановлению  
                                                                      администрации  муниципального района  

                                  Челно-Вершинский  
                                              от  16.10.2015 г. № 691 

                             
 
Положение 
о проведении районного форума «Молодежь за здоровый образ жизни» 
  
   
                                                           1.Общие положения 
 
 Учредитель Форума - администрация муниципального района Челно-Вершинский. 
  Форум проводится в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных «Программой  мер 

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, 
лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2014 -2016 годы», «Муниципальной программой по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муници-
пальному району Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 г.г.», 

 
2. Цели и задачи 
Форум проводится в целях формирования отношения к здоровому образу жизни как к 

личному и общественному приоритету, пропаганды ответственного отношения к своему 
здоровью и состоянию окружающей среды, осуществления комплексных профилактических 
мероприятий, направленных на формирование негативного общественного отношения к 
асоциальному поведению.  

  
3. Организаторы Форума 
 Организаторами  являются: 
 - филиал отделение дополнительного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с. Девлезеркино; 
- МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района Челно-Вершинский». 
 
                                                       4. Участники Форума 
 1. Участниками  могут быть все желающие. 
 2. Возраст участников неограничен. 
  
5. Содержание и формы проведения: 
 
I этап – Учрежденческий. Форум предусматривает проведение акции по пропаганде здоро-

вого образа жизни   с 26 октября по 20 ноября 2015 года в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры, досуга, спорта, СМИ и т.п., в соответствии с планом проведения 
мероприятий в рамках месячника «Молодежь за здоровый образ жизни, утвержденным поста-
новлением администрации района.  Все мероприятия должны быть направлены на создание 
положительного имиджа здорового человека. 

 
           II этап -  Районный.  Место и время проведения Форума 
 
  Официальное открытие форума – 20 ноября 2015 года в 10.30 в здании Дома молодежных 

организаций. 
   
6.Подведение итогов 
 
  По итогам проведённых мероприятий на Форуме будут организовано: 
- марш-бросок по с.Челно-Вершины; 
- просмотр видео ролика по итогам  проведенных мероприятий; 
 -публичные выступления; 
- свободный микрофон; 
- выступление детей – участников форума (презентации, сценки, эссе и т.д.)., с использова-

нием инновационных и нетрадиционных форм организации здорового образа жизни. 
 
                                              7. Финансирование 
 
Финансирование районного форума осуществляется учредителем. 
 
                        

                                                                   Приложение  № 4  к постановлению  
                                                                      администрации  муниципального района  

                                  Челно-Вершинский  
                                                 от  16.10.2015 г. № 691 

 
 
Положение 
 о проведении районного конкурса агитбригад «Мы выбираем жизнь!» 
 
Общие положения 
 
         Конкурс является практической программой, ориентированной на дальнейшее стиму-

лирование деятельности образовательных учреждений, направленного на предупреждение и 
профилактику детской и молодежной наркотической, алкогольной и табакозависимости, а так 
же организацию жизнедеятельности подрастающего поколения в духе дружбы, терпимости и 
толерантного отношения друг к другу. 

 
1. Цели и задачи  
1.1 Основной целью конкурса является формирование у детей и подростков  
- навыков толерантного отношения друг к другу,  
- здорового образа жизни,  
- ценностного отношения к своему здоровью,  
- отрицательного отношения к распространению  и употреблению наркотических веществ, 

табака и алкоголя, 
-  организация полезной занятости,  
- создание условий для развития их творческих способностей. 
1.2 Задачами конкурса являются: 
- привлечение внимания детей, педагогической и родительской общественности к пробле-

мам сохранения здоровья подрастающего поколения; 
- снижение уровня девиантных проявлений в детской и подростковой среде; 
- повышение творческой активности детей и подростков; 
- использование возможностей художественно-эстетического воспитания в работе по профи-

лактике алкоголизма, наркомания и табакокурения, а так же асоциального поведения среди 
несовершеннолетних; 

- выявление лучших творческих работ, направленных на формирование у детей и подрост-
ков навыков толерантного отношения  друг к другу, здорового образа жизни, ценностного 
отношения к своему здоровью, отрицательного отношения к распространению и употреблению 
наркотических веществ, табака  и алкоголя. 

 
2.Организаторы   
 2.1.   Организация  и проведение  районного конкурса агитбригад «Мы выбираем жизнь!» 

возлагается  на  МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга «Орфей» муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» и филиал отделение дополнительного образо-
вания «Лидер», при поддержке Челно-Вершинского  территориального отдела организации 
образовательных ресурсов.  

 
 
          3. Участники   конкурса 
В  Районном  конкурсе агитбригад «Мы выбираем жизнь!» принимают  участие   команды 

от образовательных учреждений, в состав которых входят учащиеся от 12 до 18 лет. Состав 
команды не должен превышать  15 человек.  

 
4.  Сроки и порядок  проведения.  
4.1 Очный этап ( учрежденческий): 
 Конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь!»  проводится с 26 октября по 7 ноября 2015 года 

в   ОО. Лучшая агитбригада снимется на   видео и видеоматериал    посылается  на районный 
этап. 

Заочный этап ( районный): 
 В оргкомитет  в  срок  до 10 ноября 2015г.   подается  заявка ( приложение 1) с указанием 

названия образовательного учреждения, названия  команды, подписанная  руководителем 
учреждения и заверена печатью. Видеоматериалы  посылают на  электронную почту филиала 
отделение дополнительного образования «Лидер» mt_ch@mail.ru  до 13 ноября 2015 года. 
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Видеоматериалы не должны превышать 5-7 минут. По итогам конкурса лучшие видеоролики будут  
транслироваться в Форуме «Молодежь за здоровый образ жизни». 

5. Жюри. 
   5.1 В  состав  жюри  включаются  специалисты,  работающие  в  области  образования, культу-

ры и ведущие специалисты по профилактической работе. 
   5.2    Критерии оценки участников: 
- соответствие требованиям, предъявляемым к агитбригадам; 
- соответствие ожидаемых результатов целям и задачам ; 
- новизна и актуальность;  
 
Приложение №1 
 
Заявка на участие в Районном конкурсе агитбригад  
«Мы выбираем жизнь!» 
 
 
1.Наименование учебного заведения: 
2.Название команды: 
3.(ФИО педагога), тел. 
         4.Капитан команды (+тел): 
         5. Состав команды 
6. Другая контактная информация 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.10.2015 г.  № 679 

О внесении изменений в постановление администрации района «Об определении мест 
(объектов) для отбывания наказаний в виде исправительных работ»  от 25.07.2014 г. № 633 

В соответствии со статьей 39 УИК РФ и статьей 50 УК РФ, Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский, по согласованию с руководителями организаций (учреждений)  и начальни-
ком филиала по Челно-Вершинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Самарской области,  
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района «Об определении мест 

(объектов) для отбывания наказаний в виде исправительных работ»  от 25.07.2014 г. № 633: 
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 « 1. Определить местом  для отбывания наказаний  в виде исправительных работ осужденных, 

не имеющих  основного места работы: 
 ООО «ЖКХ»; 
ООО «Сети» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Содействие»  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области; 
Администрация сельского поселения  Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области; 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области; 
Администрация сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области; 
Администрация сельского поселения  Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области; 
Администрация сельского поселения   Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения   Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
ИП Николаева К(Ф)Х; 
ИП Чадаев Н.И. К(Ф)Х; 
ИП Иванов К.Г. К(Ф)Х; 
СПК (к-з) «Победа; 
ИП Макаров В.В. К(Ф)Х; 
ООО СХП «Черемшанское»; 
ИП Иванов А.А. К(Ф)Х; 
ИП Тухватуллин Т.А. К(Ф)Х; 
ООО «Северное». 
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района 
        Челно-Вершинский Самаркой области                                      В.А.Князькин 
 
 
               АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                       
       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
       ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                  
   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                      
          ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                               
         САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          
          от  16 октября   2015 года    №  24                   
 
          О  присвоении адреса.                                                  
       В соответствии с Порядком присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адресов  

объектов недвижимости в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 31 августа 2015 г. № 126 

администрация сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Для размещения объектов оказания услуг связи земельному участку присвоить адрес: 

Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Чувашское Урметьево, ул. 
Полевая, участок 31В. 

          2. Уполномоченному органу  по присвоению, изменению, аннулированию и регистрации 
адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать  адрес  объектов  
недвижимости в адресном кадастре сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

       3. Контроль исполнения возложить на   главу администрации сельского поселения  Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Т.В. Разукову. 

       4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения  
       Чувашское Урметьево                                      Т.В. Разукова 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                            

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
  ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 октября 2015 года  № 25 
 
В целях реализации Постановления Правительства  РФ от 22.05.2015 № 492 «О составе 

сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 
о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В связи с выявлением технической ошибки в сведениях Федеральной информационной 

адресной системы об адресах деревни Новое Урметьево сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, исключить из 
перечня улиц деревни Новое Урметьево улицы Ново-Урметьевская, Полевая, как никогда не 
существовавшие. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу 16.10.2015 г. 
 
Глава сельского поселения                                      Т.В. Разукова 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА                                      
   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                      
          ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                               
         САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                  
                                                                                                                                                                                                                                                             
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          
          от 20 октября   2015 года    №  37     
          О  присвоении адреса. 
 
       В соответствии с Порядком присвоения, изменения, аннулирования и регистрации 

адресов  объектов недвижимости в сельском поселении Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 28 декабря 2010 года № 7 администрация сельского поселения Токмакла             муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВИЛА: 
              1. Присвоить объекту недвижимости - земельному участку  с в кадастровом  кварта-

ле № 63:35:10:03001 следующий адрес: Самарская область, муниципальный район Челно-
Вершинский, с. Токмакла, ул. Центральная, участок  7Б.   

        2. Уполномоченному органу  по присвоению, изменению, аннулированию и регистра-
ции адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Токмакла   муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать  адрес  объекта  
недвижимости в адресном кадастре сельского поселения Токмакла  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

       3. Контроль исполнения возложить на   главу администрации сельского поселения  
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области А.К.Султанова. 

       4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Токмакла                           А.К.Султанов. 
 
 
 
                СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО                                  
    ПОСЕЛЕНИЯ  ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГJ РАЙОНА 

     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                РЕШЕНИЕ 
от   08 октября 2015 года № 6 
 О  внесении изменений в Решение Собрания представителей 
 сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
 от 29.12.2014 года № 113 «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»   
 
               В соответствии с п.3 ст.60 Устава сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  Собрание представителей  сельского поселения 
Токмакла   

                                                           Р Е Ш И Л О : 
             Внести   в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 
29.12.2014 г. № 113.,от 29.01.2015 г. № 114, от 26.02. 2015 г. №116, от 26.05.2015 года № 121, 
от 11.08.2015 года № 126, от 28.08.2015 года № 127. 

 
следующие изменения и дополнения в: 
 
Ст.1 п.1.1 
   - «общий объем расходов» сумму 3048,2 тыс. руб. заменить суммой 3088,2 тыс.руб.; 
           
   - «общий объем доходов» сумму 2852,8 тыс. руб. заменить суммой 2892,8 тыс.руб.; 
 
 
 
2. Приложение  № 3, №4, №5, №9 изложить  в новой  редакции (прилагаются) 
 
 
      3. Настоящее решение  вступает  в  силу  с момента  опубликования  в газете     

«Официальный  вестник»  
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области   Сунчелеева Т.А. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ  БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  16 октября  2015 г. № 33   
 
   «Об исполнении бюджета  сельского   поселения Каменный Брод 
муниципального   района Челно-Вершинский  Самарской области 
за 3 квартал 2015 года» 
  
     На основании  п.4 ст.76 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 21 «Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Каменный Брод», утвержденного Решением 
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 21.07.2011г. № 26, админи-
страция сельского поселения Каменный Брод 

  
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ : 
  
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муници-

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

Направить настоящее постановление  в Собрание Представителей сельского поселения  
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
  
Глава сельского поселения                              С.С.Зайцев    
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
от 13.10.2015 г  №  40 
О присвоении адреса  
 В соответствии с Порядком присвоения , изменения, аннулирования и регистрации адресов 

объектов недвижимости в муниципальном районе Челно-Вершинский, утвержденный решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский № 133 от 31.08.2015г.   

Присвоить земельному участку для размещения объектов оказания услуг связи площадью  6 
кв.м. в с.  Девлезеркино следующий адрес: Самарская область, муниципальный район Челно-
Вершинский , с.  Девлезеркино,  ул. Советская, 14 –Г. 

 
Глава сельского поселения                                       Н.А. Саватнеев.   
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 октября 2015г. № 41 
Об  исполнении бюджета  сельского 
поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской  
области за 9 месяцев 2015 года 
 
     На основании  п.4 ст.77 Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области , в соответствии со ст.21 «Положения о бюд-
жетном процессе в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский», утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино от 15.07.2011г. № 29 , администрация   сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области за 9 месяцев 2015 года (Приложение №1, 
2,3 ); 

Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения; 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения                                           Н.А.Саватнеев 
 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА 
Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 9 месяцев 2015 год составило 3408,8 тыс. 
рублей, или 78,5%  от годовых бюджетных назначений. Расходная часть бюджета сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
исполнена в объеме 3025,7 тыс.рублей, или 68,3 % от годовых бюджетных назначений . 

Численность муниципальных служащих по сельскому поселению Девлезеркино на 
01.10.2015г. составила  2 человека, затраты на их денежное содержание  - 347,0 тыс. руб. 

 
О Т Ч Ё Т 
об исполнении бюджета сельского поселения  Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский по доходам 
за 9 месяцев 2015 года 
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