
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (428) 

16 АВГУСТА 

2019 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  09.08.2019 года  №  461  
 
О внесении изменений в постановлении Администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 28.06.2019 №387 "Об образовании районной комиссии, по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области" 

 
В  соответствии  с  пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от  

29.09.2017  № 1185  «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»,  распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р, Законом Самарской области от 05.07.2010 № 75-
ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдель-
ными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения», администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановлении Администрации муниципального района Челно-
Вершинский от 28.06.2019 №387 "Об образовании районной комиссии, по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области" изложив состав комиссии в новой редакции (прилагается) 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

      
Глава муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                                         В.А.Князькин 
                                                       

Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
от «____» ________  2019 № _________ 

                                                                          
СОСТАВ  

районной  комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на террито-
рии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
Мазитов А.Р. Руководитель МКУ «Управления сельского хозяйства администрации муници-

пального района Челно-Вершинский, Самарской области», председатель комиссии 
  
Мельникова А.Н. экономист Отдела сводных статистических работ по Челно-Вершинскому 

району Самарской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию) 
  
Егорова Г.А. уполномоченный по вопросам переписи 2020г. по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области, секретарь комиссии  (по согласованию) 
   
члены комиссии: 
Галеев Р.Я. заместитель главы администрации поселения Челно-Вершины (по согласованию) 
Романов В.М. начальник ФГКУ Центра по делам ГО, ПБ и ЧС ПСО 42 противопожарной 

службы  Самарской области (по согласованию) 
Тихонова Н.В. директор Государственного казенного учреждения Самарской области Центр  

занятости населения по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области (по 
согласованию) 

Шаяхметова О.Н. начальник МП О МВД России по Челно-Вершинскому району майор 
полиции (по согласованию) 

Коновалов В.Н. директор филиала Челно-Вершинское ДЭУ ГКП СО«Асадо» (по согласова-
нию)  

Трофимов Д.Н. заместитель главы района- руководитель управления финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Васильева Т.В. начальник Кошкинского  отдела Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области  (по согласованию) 

Гусев С.Г. начальник Отдела МВД России  по Челно-Вершинскому  району  подполковник   
(по согласованию)  

Ахметзянов Р.А. начальник Отдела службы судебных приставов Челно-Вершинского района 
УФССП по Самарской области (по согласованию) 

 Милордов С.В. ведущий инженер электросвязи межрайонного центра  ПАО «Ростелеком» 
Похвистневского МЦТЭТ  ЛТЦ  с.Челно-Вершины  (по согласованию) 

Токтаров О.И. начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального района Челно-Вершинский 

 Минина  А.В. Главный редактор муниципального автономного учреждения Редакция  Челно-
Вершинской районной газеты «Авангард» 

Власова О.И. главный врач ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» (по согласованию) 
Чумаков С.М. и.о. директора Челно-Вершинского ПОЖКХ (по согласованию) 
Комаров Д.Г. Руководитель МБУ Многофункциональный центр представления государствен-

ных и муниципальных услуг населения м.р. Челно-Вершинский Самарской области (по согласо-
ванию) 

Мельникова Л.А. Начальник обособленного структурного подразделения Челно-Вершинский 
почтамт УФПС Самарской области филиал ФГУ Почта России (по согласованию) 

 Макаров Ф.Ф. Специалист кадастровой палаты муниципального отдела по Челно-
Вершинскому, Шенталинскому районам Управления Росреестра по Самарской области (по 
согласованию) 

Афанасьева А.А. Руководитель комитета по управлению муниципального имущества админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский, Самарской области (по согласованию) 

Тухватуллина Н.И. Начальник отдела экономического развития инвестиций и торговли 
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администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Мрясова Н.А. Начальник территориального отдела организации образования ресурсов Север-

ного округа Министерства образования и науки Самарской области(по согласованию) 
Мингалеева Г.Ю. Начальник отдела социального обслуживания населения в Челно-

Вершинском районе АНО «Центр социального обслуживания населения северного округа» (по 
согласованию) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от «09» августа 2019 г.  № 462 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 21.03.2011 № 212 «О комиссии по субсидированию сельско-
хозяйственного производства муниципального района Челно-Вершинский» 

  
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального района Челно-

Вершинский  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Внести следующие изменения в постановление администрации района «О комиссии по 

субсидированию сельскохозяйственного производства муниципального района Челно-
Вершинский» от 21.03.2011  

№ 212: 
Приложение № 1 «Состав комиссии по субсидированию сельскохозяйственного производства 

муниципального района Челно-Вершинский» изложить в следующей редакции: 
 
Приложение №1 
Состав  
комиссии по субсидированию сельскохозяйственного  
производствамуниципального района Челно-Вершинский 
Махмутов Рауф Жалилович – заместитель руководителя МКУ «Управление сельского хозяй-

ства», председателя комиссии (по согласованию). 
Селезнева Юлия Геннадьевна – начальник отдела кадров МКУ «Управления сельского 

хозяйства», секретарь комиссии(по согласованию). 
Члены комиссии: 
Трофимов Дмитрий Николаевич –  заместитель главы района -руководитель Управления 

финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский; 
Никифорова Светлана Викторовна– главный бухгалтер администрации муниципального 

района Челно-Вершинский; 
Гура Наталья Дмитриевна – главный экономист МКУ «Управление сельского хозяйства» (по 

согласованию); 
Расулов Рафкат Борисович – главный агроном МКУ «Управление сельского хозяйства» (по 

согласованию). 
       2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муни-

ципального района Челно-Вершинский. 
 
Глава  
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                      В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 

Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков 

 
Кадастровым инженером Иванчиком Дмитрием Алексеевичем, 443100, г. Самара, ул. 

Невская, д. 3, оф. 404., Email: Puchkov063@mail.ru, тел. 89397504601, № квалификационного 
аттестата 63-12-526, выполнены проекты межевания земельных участков, образованных путем 
выдела из земельных участков с кадастровыми номерами: 63:35:0000000:54 (Самарская обл., р-н 
Челно-Вершинский, в границах земель бывшего колхоза "50 лет Октября") – 2 проекта, 
63:35:0000000:164 (Самарская обл., р-н Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины) – 2 проекта, 
63:35:0000000:166   (Самарская обл., р-н Челно-Вершинский, с. Старое Аделяково) – 2 проекта, 
63:35:0000000:165 (Самарская обл., р-н Челно-Вершинский, с. Новое Аделяково) – 3 проекта, 
63:35:0000000:171 (Самарская область, р-н Челно-Вершинский, с. Токмакла) – 5 проектов, 
63:35:0000000:167 (Самарская обл., р-н Челно-Вершинский, с. Чистовка) – 2 проекта, 
63:35:0000000:50 (Самарская область,Челно-Вершинский район, в границах СПК им. Давыдова) 
– 5 проектов, 63:35:0000000:75 (Самарская обл, р-н Челно-Вершинский, уч-к в границах земель 
СПК (колхоз) "Родина") – 2 проекта, 63:35:0000000:170 (Самарская область, Челно-Вершинский 
район, колхоз "Родина") – 2 проекта. 

Сведения о заказчике работ по подготовке  проектов межевания земельных участков: 
Камышов Андрей Леонидович, почтовый адрес: 446840, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Пушкина, д. 14, кв. 1, тел. 89083922329. 
В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники 

земельных  участков с указанными кадастровыми номерами могут ознакомиться с проектами 
межевания по адресу: 443100, г. Самара, ул. Невская, д. 3, оф. 404. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 443100, г. Самара, ул. Невская, д. 3, оф. 404. 

При ознакомлении с проектами межевания земельных участков всем заинтересованным 
лицам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок. 

 


