
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (383) 

3 АВГУСТА 

2018 года 

пятница 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка  
с кадастровым номером 63:35:0000000:95 

Кадастровым инженером Стрельцовым Андреем Владимировичем, 446800, 
Самарская обл. Кошкинский р-он, с.Кошки, ул.Малая, 2Б, e-mail: sab@samtel.ru, 
тел.89277139722, № квалификационного аттестата №63-10-43, выполнен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 63:35:0000000:95, расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Челно-Вершинский, уч. в границах земель СПК (колхоз) «Надежда». 

Заказчик работ: Залялов Дамир Фаритович, 446800, Самарская обл., Кошкинский 
р-н, с.Кошки, ул.Первомайская, д.38, тел.89277139755. 

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения соб-
ственники земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:95 могут 
ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: 446810, Самар-
ская обл. Кошкинский р-он, ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2А, ООО «ГЕОИД», 
кадастровый инженер Стрельцов Андрей Владимирович. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в течение 
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446810, 
Самарская обл. Кошкинский р-он, ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2А, ООО 
«ГЕОИД». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.08.2018 г. № 407 

 

О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы 

администрации муниципального района и структурных подразделений, заме-

щение которых связано с коррупционными рисками 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 

года № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государ-

ственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних 

детей", в целях реализации муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области 

на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением администрации муни-

ципального района Челно-Вершинский от 07.12.2012 г. № 1142, администра-

ция муниципального района Челно-Вершинский 

                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

района Челно-Вершинский от 03.02.2014 г. № 71 изложив Перечень должно-

стей муниципальной службы администрации муниципального района Челно-

Вершинский и структурных органов, замещение которых связано с корруп-

ционными рисками в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 

Глава муниципального района   

Челно-Вершинский                                                                      В.А. Князькин 
 

Утвержден 

постановлением администрации 

от _________________ г. № ___  

 

 

 

Настоящий перечень должностей муниципальной службы включает в себя 

должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский и ее структурных подразделениях, исполнение 

должностных обязанностей при замещении которых может быть связано с: 

непосредственным предоставлением муниципальных услуг заявителям, а также 

иными непосредственными контактами с гражданами и организациями; 

осуществлением контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, субси-

дий, межбюджетных трансфертов, а также распределением ограниченного ресурса 

(квоты, частоты, участки недр и др.); 

подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением муниципаль-

ных закупок; 

подготовкой и принятием решений по выдаче разрешений; 

осуществлением регистрационных действий; 

подготовкой и принятием решений по целевым программам, капитальным 

вложениям и другим программам, предусматривающим выделение бюджетных 

средств; 

подготовкой и принятием решений, связанных с назначениями на муниципаль-

ные должности, замещение которых связано с риском коррупционных проявлений. 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ И ЕЁ СТРУКТУР-

НЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИ-

ОННЫМИ РИСКАМИ 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний 

в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской  

области по вопросу о проекте решения Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 

внесении изменений в Устав муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»  от 30 июля 2018 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний: с 11 июля 2018 года по 30 

июля 2018 года. 

2. Место проведения публичных слушаний: 446840, Самарская об-

ласть, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, 

д. 8.  

3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области от 28 июня 2018 года № 182 «О предварительном одобре-

нии проекта решения Собрания представителей муниципального райо-

на Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газе-

те «Официальный вестник» от 28 июня 2018 года № 5 (379). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения 

Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект реше-

ния).  

5. 12 июля 2018 года по адресу: 446840, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8 проведено 

мероприятие по информированию жителей муниципального района по 

вопросу публичных слушаний, в котором приняли участие 15 

(пятнадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 

(четыре) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен-

ных жителями муниципального района и иными заинтересованными 

лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали –  

2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публич-

ных слушаний – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями муниципального района 

Челно-Вершинский и иными заинтересованными лицами по вопросу 

публичных слушаний:  

1) в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2018 

№ 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» предлагается дополнить пункт 1 Проекта решения 

подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) в пункте 2 статьи 69 Устава заменить слово «закрытых» словом 

«непубличных».»; 

2) в связи с тем, что компетенция администрации муниципального 

района приведена в статье 41 Устава района без разбивки на пунк-

ты, подпункт 7 пункта 1 Проекта решения предлагается изложить в 

следующей редакции: 

«7) абзац седьмой статьи 41 Устава изложить в следующей редак-

ции: 

«6) реализация программ и стратегии социально-экономического 

развития муниципального района;»;», 

а также предлагается уточнить подпункт 8 пункта 1 Проекта ре-

шения, изложив его в следующей редакции: 

«8) статью 55 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержа-

ния: 

«3. Встречи депутата Собрания представителей муниципального 

района с избирателями проводятся в помещениях, специально отве-

денных местах, а также на внутридворовых территориях при усло-

вии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функциони-

рования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 

(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым поме-

щениям или объектам транспортной или социальной инфраструкту-

ры. Уведомление органов исполнительной власти Самарской обла-

сти, органов местного самоуправления муниципального района, 

органов местного самоуправления поселений, входящих в границы 

муниципального района, о таких встречах не требуется. При этом 

депутат Собрания представителей муниципального района вправе 

предварительно проинформировать указанные органы о дате и вре-

мени их проведения. 

Органы местного самоуправления муниципального района опре-

деляют специально отведенные места для проведения встреч депу-

татов Собрания представителей муниципального района с избирате-

лями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципального района для 

проведения встреч депутатов Собрания представителей муници-

пального района с избирателями, и порядок их предоставления. 

Встречи депутата Собрания представителей муниципального 

района с избирателями в форме публичного мероприятия проводят-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-

ях.»;». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложе-

ний участников публичных слушаний рекомендуется учесть выше-

перечисленные предложения. 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области                                                  В.М.Романов 


