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cтр. 4

навстречу событию

Готовимся
к Параду Памяти

культура едет в массы
В Подъем-Михайловке жителям представили первый в области автоклуб нового формата

Нацпроект
На днях в Самарскую
губернию в рамках
национального проекта
«Культура» поступили
пять передвижных
многофункциональных
автоклубов.
Волжский район стал первым,
кто получил этот автомобиль отечественного производства, разработанный с учетом климатических
и географических особенностей
региона. Презентация «автоклуба»,
переданного на баланс администрации Волжского района, состоялась 20 октября на площади перед
Домом культуры в селе ПодъемМихайловка.
С первого взгляда его можно
принять за грузовой автомобиль.
Но вот откидываются борта, поднимается крыша с «созвездием» осветительных приборов, и после несложных монтажных манипуляций
внутреннее пространство спецавтомобиля преобразуется в полноценную эстрадную площадку – с
необходимой для уличного концерта свето-, цвето- и звуковой аппаратурой и автономным источником
питания. Все это позволяет проводить мероприятия на любой доступной для проезда территории,
а также в местах, где отсутствуют
стационарные учреждения культуры. Такие автоклубы помогут решить одну из главных задач нацпроекта — повышение доступности

культуры, которая должна охватывать своим влиянием не только города, но и самые отдаленные и маленькие села.
В презентации автоклуба нового формата приняли участие
заместитель министра культуры
Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина, глава Волжского района Евгений Александрович
Макридин.
«Мы вручаем ключи от первого автоклуба Волжскому району, сказала И.Е. Калягина. - Всего их
в этом году будет пять. И это очень
важно, так как у нас в области есть
удаленные от районных культурных
центров уголки. И люди, живущие
там, смогут с помощью такого автоклуба посмотреть кино, увидеть
концертную программу, театрализованное представление. Такая
красивая концертная сцена может
быть использована при проведении любых торжеств в ваших селах - День села, спортивные праздники... Нацпроект направлен на
то, чтобы жители даже удаленной
сельской территории смогли ощутить на себе заботу государства
и иметь доступ к услугам в сфере
культуры».
Передавая ключи от автомобиля
главе района, И.Е. Калягина подчеркнула, что Волжский район остается лидером в сфере культуры.
Поприветствовала она и коллектив
МЦ «Автоклуб», который стал в этом
году победителем в областном конкурсе самодеятельных коллективов
народного творчества и получил
грантовую поддержку от правительства Самарской области.

«Мы будем делать все необходимое, чтобы культура в нашем
районе развивалась, большее количество людей могли участвовать
в художественной самодеятельности, проявлять свое творчество и радовать своих родных и всех
жителей», - сказал глава района
Е.А. Макридин. Он также выразил
уверенность, что эта передвижная
сцена будет активно работать на
всей территории района, как ранее
работали в полях агитбригады, художественные коллективы, которые вдохновляли сельчан на труд и
решение важных задач.
Первыми опробовали передвижную площадку лучшие творческие
коллективы Волжского района: обладатели гран-при, лауреаты всероссийских и международных конкурсов группа «Музыкальный центр
«Автоклуб» и народный вокальный
ансамбль «Вера» им. Ю. Новикова.
Посмотреть концерт любимых артистов в новом формате собрались
местные жители, главы соседних
поселений, а также руководители и
сотрудники домов культуры из других поселений Волжского района.
Для них «сцена на колесах» также
открывает новые творческие возможности общения со зрителем в
самых отдаленных селах.
«Мы планируем, что автоклуб будут использовать не только управление культуры, но и управление
спорта, соцслужба, библиотеки,
музеи... - отметил руководитель
районного управления культуры
Александр Сергеевич Затонский. Будем привлекать смежные районные структуры и, конечно, всегда

готовы принимать участие в их мероприятиях».
Простаивать машина не будет –
уже составлен план насыщенной
выездной концертной и другой
творческой деятельности. Работу
автомобиля будет обеспечивать
профессиональная техническая
группа МБУК ЦКД «Союз», кроме
того, введены дополнительные
ставки - водителя автомобиля и
заведующего автоклубом, который и будет планировать и организовывать выездные культурные
мероприятия.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
Юлия Сергеевна Логинова, художественный руководитель МБУК
«Созвездие» с.п.
Верхняя Подстепновка:
- Мне кажется,
это очень важное событие для всего района. У нас очень много сильных коллективов, которым есть что
показать и чем порадовать зрителей. Я с удовольствием посмотрела концертную программу.
В нашем ДК также много интересных задумок, которые мы реализуем на своей сцене, а в соседних поселениях - Преображенке,
Стромилово, нет сцены, оборудованной площадки. Теперь будет
удобно работать и на выездных мероприятиях. Кроме того, мне было
интересно увидеть функциональность этого автомобиля, его технические возможности.

В начале недели губернатор
Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров провел оперативное совещание с членами регионального правительства, главами
муниципалитетов и ведомственных структур, на котором в числе
других был обсужден вопрос по
подготовке Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве.
Основная тема парада этого года
- «Солдатская слава» - посвящена
судьбам наших земляков, как погибших на фронте, так и с победой вернувшихся домой.
Заместитель председателя правительства Александр Борисович
Фетисов отметил, что в каждом
муниципалитете при проведении
памятных мероприятий акцент
будет сделан на истории своих
героев. Так, в Волжском районе
большое внимание будет уделено судьбе трех полных кавалеров
ордена Славы, жителей села Подгоры Сергея Сергеевича Дегтева,
Николая Ефимовича Родимова и
Михаила Кузьмича Шамина. «Село Подгоры было единственным
в Советском Союзе, где на одной
улице жили сразу три полных кавалера Ордена Славы», – отметил
А.Б. Фетисов.
Затронуты будут и судьбы участников исторического парада 7 ноября 1941 года. «О каждом из них
будут подготовлены видеоролики,
записываются их интервью с воспоминаниями о Параде, – доложил
А.Б. Фетисов. – Все участники парада будут приглашены на Парад
Памяти, надеюсь, что состояние
здоровья позволит им принять в
нем участие». Еще одна тема Парада памяти будет посвящена подвигу врачей в годы Великой Отечественной войны.
Традиционно в самарском Параде Памяти примут участие представители иностранных государств, в
том числе и тех, чьи дипломатические миссии в годы войны были размещены в Куйбышеве. Свое участие
уже подтвердили Чрезвычайный и
Полномочный посол Республики
Болгарии, временный поверенный
в делах Канады в РФ, а также представители стран СНГ. К участию в
параде приглашены представители министерства иностранных дел
РФ, парадные расчеты силовых
структур, ветеранских организаций
регионов ПФО и городов-побратимов. По традиции в Параде Памяти
примет участие народный артист
СССР Василий Семенович Лановой. Получено подтверждение об
участии в памятных мероприятиях
артистов Большого театра.
Участниками самарского Парада
станут более 320 представителей
от 42 военно-исторических клубов страны. Они покажут порядка
45 единиц исторической техники.
В марше юнармейцев примут участие отряды из всех муниципальных
образований области, в том числе
Волжского района.
По предварительным данным,
общее число участников составит
более 10 тыс. человек.
По материалам сайта
правительства
Самарской области.

2

Волжская
НОВЬ

власть. политика

планы и дела

Первый год выходит
на финишную прямую
Губернатор обсудил с главами муниципалитетов ход
реализации нацпроектов
С 18 по 20 октября в
Здоровье населения
Самарской области проходил
семинар-совещание на тему
реализации национальных
проектов, инициированных
Президентом страны
В.В. Путиным. Главы
городов и районов доложили
губернатору Д.И. Азарову
о том, каких показателей
удалось достигнуть по
итогам 9 месяцев 2019 года.

Необходимо
ускориться

Губернатор отметил, что первый
год реализации нацпроектов вышел на финишную прямую. На данном этапе необходимо мобилизовать усилия, чтобы выполнить все
задачи качественно и в срок. «Вы
знаете, какой уровень ответственности предполагает реализация
нацпроектов, - обратился к присутствующим Д.И. Азаров. - Только совместная, командная работа
может дать результаты, которых
уже сегодня требуют от нас на федеральном уровне, которых ждут от
нас жители региона».
Председатель правительства Самарской области В.В. Кудряшов
доложил главе региона об итогах
работы по нацпроектам за 9 месяцев. Он рассказал, что более 35%
целевых показателей регионом уже
исполнены, по остальным работа
завершается. При этом глава правительства акцентировал внимание на
том, что отдельным муниципалитетам необходимо ускориться, чтобы
успешно закончить год. Некоторым
нужно подтянуть показатели по вводу жилья, ряду районов необходимо активнее оказывать содействие
местным товаропроизводителям в
вопросе выведения продукции на
экспорт. В этом вопросе среди отстающих оказались Кинель и Елховский район. В Волжском районе в
2019 году, напротив, появился еще
один экспортер - ООО «ФСИ «Аналитика» стало поставлять продукцию собственного производства в
Республику Казахстан. Кроме того,
в муниципальном образовании увеличились площади, засеваемые экспортно ориентированной продукцией, с 50 до 100 га. Власти района
регулярно проводят встречи с представителями местного бизнес-сообщества с целью выявления потенциальных экспортеров.

Содействие
предпринимательству

По каждому из направлений, где
есть отставание от плана, на семинаре был сделан подробный анализ
и выработаны пути решения возникающих проблем. Особое внимание участники уделили реализации
нацпроекта по поддержке малого
и среднего предпринимательства.
Регион достиг значительных результатов в легализации теневого бизнеса и стал единственным в
ПФО, кто показал прирост в этом
вопросе. За год 5643 человека
оформили трудовые отношения
или зарегистрировались как ИП. В
Волжском районе в этом направлении также ведется большая работа.
По состоянию на 15 октября на территории муниципального района
зарегистрировано 2929 субъектов
малого и среднего предпринимательства, только в этом году было
открыто 563 предприятия. В целях
расширения бизнеса и создания
новых субъектов МСП начинающим
бизнесменам выдают микрозаймы
и поручительства. В 2019 году было
выдано 9 займов на общую сумму
19,1 млн рублей.
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На семинаре-совещании также было отмечено, что при реализации национального проекта
«Здравоохранение» наиболее остро стоит вопрос с обеспеченностью кадров в медицинских учреждениях малых городов и районов.
Губернатор поручил представителям профильных министерств и
главам районов изучить опыт коллег, посмотреть, какие меры предпринимают в других субъектах РФ
для решения этого вопроса. В частности, Д.И. Азаров предложил
тщательным образом ознакомиться с опытом Белгородской области в этой сфере, где уже добились
внушительных результатов.

действовать
конструктивно И сообща
Власти и жители ищут решение сложного вопроса

актуально
13 сентября 2019 года
администрация сельского
поселения Рождествено
подала исковое заявление
в суд Волжского района о
снятии с кадастрового учета
двух земельных участков.
Чем вызваны такие действия
местной власти? Причина,
прямо скажем, веская.

Участники встречи с жителями Рождествено:
А.В. Цуцкарев, Н.В. Шулепова, А.А. Байданов.

Поддержка сел

Также на семинаре обсуждались
вопросы развития сельских территорий. Регион готовится к старту в
2020 году программы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной по инициативе главы государства. Так, одним
из аспектов госпрограммы будет
предоставление ипотеки на льготных условиях для приобретения жилья в сельской местности: процентная ставка составит всего 3%, при
этом у региональных властей есть
возможность предоставлять дополнительные субсидии населению, за
счет чего процент переплаты станет еще ниже. Заявочная кампания
на участие в программе уже открыта. Однако в правительство области
на данный момент поступило всего
20 заявок от населения. Губернатор
поручил главам районов усилить
информационную работу с жителями, подробно рассказывать людям
о программе и о тех возможностях,
которые она предоставит.
В ходе обсуждения перед главами муниципалитетов также была поставлена задача усилить контроль за реализацией проектов по
поддержке крестьянско-фермерских хозяйств. В Волжском районе
ведется работа по развитию сельскохозяйственной потребительской
кооперации в рамках региональной составляющей федерального проекта «Система поддержки
фермеров и развития сельской кооперации». В июне 2019 года на
территории района был зарегистрирован сельскохозяйственный
перерабатывающий потребительский кооператив «Рождествено» по
производству молока и молочной
продукции. В июле текущего года
создан кооператив «Ветерок», занимающийся переработкой и консервированием мяса. В настоящее
время в СППК ведется строительство убойного цеха для забоя крупного рогатого скота. В цех нужно
закупить необходимое оборудование. Для этого кооператив готовит
документы в министерство сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области на возмещение
затрат в размере 50% - это один из
плюсов кооперации.
Вместе с тем В.В. Кудряшов доложил главе региона о том, что в
области встречаются случаи нецелевого использования средств,
выделенных фермерам в рамках
грантовой поддержки. Д.И. Азаров отметил, что одного контроля
за фермерами здесь недостаточно. В качестве возможного варианта решения вопроса предложено заменить прямую финансовую
поддержку закупкой необходимого
оборудования для фермера. Губернатор поставил задачу министерству сельского хозяйства за месяц
разработать новую модель поддержки фермерства и представить
ее главам муниципалитетов.
Александр КОРТОВ.

На все вопросы из зала были даны обстоятельные ответы.
Напомним, в окрестностях Рождествено существует мусорная
свалка. Она в территориальной
схеме обращения с отходами указана как несанкционированная,
но действующая. Мусор на этой
свалке копился не одно десятилетие. В том числе из-за проблем
с транспортировкой - Рождествено отделено от областного центра Волгой, а от Жигулевска - территорией национального парка
«Самарская Лука». Сейчас объем
захороненных на ней твердых бытовых отходов оценивается в 300
тыс. тонн, а стоимость рекультивации - в 49 млн рублей. Весной, летом и осенью региональный оператор вывозит мусор на
паромах. Зимой же (а она у нас
длинная) мусор продолжает накапливаться. Поэтому администрация поселения при поддержке
районных властей и решила от
слов перейти к делу и оборудовать на месте свалки площадку
для временного хранения твердых бытовых отходов с организацией регулярного вывоза мусора,
накопленного в осенне-зимний
период. Мощность этой перегрузочной станции позволила бы
прекратить рост свалки, наладить
цивилизованный сбор мусора, его
хранение с последующим – когда
откроется навигация на Волге –
вывозом на полигон.
Теперь о том, что мешает реализации этого благого начинания. Сама свалка находится на
земельном участке, где раньше
располагался аэродром. Участок
поселению в собственность ранее
передало Министерство обороны
РФ. Казалось бы, появлению перегрузочной станции ничто не мешает, но…
Оказалось, что на участок аэродрома накладываются два земельных участка, находящиеся в
общедолевой собственности пайщиков АОЗТ «Самарское». Или наоборот – это сути не меняет.
Оказывающие помощь администрации сельского поселения Рождествено в оформлении границ
бывшего аэродрома специалисты
управления муниципального имущества и земельных отношений
Волжского района провели инвентаризацию данного участка и
выяснили: участок площадью 178
гектаров, чьим собственником является администрация сельского поселения Рождествено, и два
участка (их общая площадь около

24 тыс. квадратных метров) массива земель сельхозназначения, находящегося в общедолевой собственности, в кадастровом плане
наложены друг на друга.
До обращения в суд специалисты рассматривали разные варианты решения проблемы. Собирали
пакеты документов, изучали архивы, запрашивали нужные сведения… После изучения полученных документов в управлении
пришли к выводу: установление
границ целесообразнее осуществлять посредством искового производства, путем снятия спорных
земельных участков с кадастрового учета. Поскольку спорные
участки входят в состав единого
землепользования, иск был подан
ко всем пайщикам — их более 100
человек.
Подача иска встревожила пайщиков – владельцев долей. Они
посчитали, что в итоге их права
будут ущемлены.
Уместно подчеркнуть: представители районных структур и самого поселения диалог с гражданами наладили сразу. Он начался
14 октября в ходе предварительного судебного заседания по иску, а продолжился 17 октября в ДК
«Заволжье» села Рождествено, в
ходе встречи представителей администрации Волжского района и
администрации сельского поселения Рождествено с пайщиками
- жителями Рождествено.
Руководитель управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Волжского района С.В. Сухов
пояснил собравшимся:
- В иске, поданном администрацией поселения, нет ни слова
о лишении пайщиков права собственности. Наша цель – установить границы между спорными
участками. К сожалению, сделать
это без судебного разбирательства практически невозможно.
В свое время при постановке на кадастровый учет участка, где ранее
располагался аэродром, межевание, скорее всего, проводилось,
но документального подтверждения нет, документы не сохранились. Потому участок и поставили
на учет с условными границами. В
условных границах были поставлены на кадастровый учет и многоконтурные участки, находящиеся в общедолевой собственности.
Теперь наша совместная задача
- коллегиально установить грани-

цы участков. Без диалога с дольщиками данный вопрос не решить.
Да, процедура предусматривает
снятие спорных участков с кадастрового учета, но снятие с кадастра ни в коем случае не повлечет
уменьшения долей. Право людей
на долю уже зарегистрировано государством в Росреестре.
Мы не снимаем паи с учета, мы
снимаем кадастровые участки.
Главное – начать процесс установления границ.
Помощник главы района
А.А. Байданов подчеркнул:
- Существует правовой путь решения проблемы наложения земельных участков. Распорядиться
своим правом мы – власти Волжского района – не можем без установления границ земельного
участка: наложение нам этого сделать не позволяет. В этом случае
мы не имеем права распорядиться этим земельным участком. У
нас выработана дорожная карта
по решению данного вопроса. Иск
– первый шаг для последующих
действий для установления границ
участков. Цель власти: поставить
участок поселения на кадастровый
учет и в последующем использовать его для нужд жителей сельского поселения Рождествено.
Главное, чтобы ни в коем случае
не были нарушены права каждого
дольщика и сельского поселения.
Определение границ выгодно обеим сторонам. Предлагаем в рабочем порядке обсудить
создавшуюся ситуацию, создать
инициативную группу и прийти к
общему мнению.
…Последовали предложения
из зала. Первое - одновременно
с уточнением границ земельного
участка администрации сельского
поселения уточнить границы земельного участка дольщиков.
Второе - организовать новую
встречу с пайщиками в выходной
день.
Далее собравшиеся выбрали
трех человек в рабочую группу. Ее
задача - совместный с представителями власти поиск путей решения проблемы.
Подвела итог встречи заместитель главы Волжского района
Н.В. Шулепова:
- Можно констатировать: в свое
время произошла техническая
ошибка. Как следствие – мы столкнулись с наложением земельных
участков. И устранить его нужно
сообща. И вновь повторю: никто
не хочет ничего у кого-то отобрать. Давайте это некорректное
слово исключим из нашего с вами
сотрудничества. Ведь понятно,
что установка мусоросортировочной станции для поселения Рождествено жизненно важна.
Нужно действовать конструктивно. Инициативная группа – самая подходящая «площадка» для
взаимодействия с администрацией района. Это верное решение,
логичное. Мы готовы совместно
действовать и совместно с людьми принимать решения.
Евгений ЕСИН.
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Отличался невиданной храбростью
Память о солдате Иване Кулькове свято хранят в родном Дубовом Умете и Бельгии

солдатская слава
В первые дни Великой
Отечественной более 400
дубовоуметцев ушли на
фронт. За четыре года
войны 150 человек сложили
головы в боях за Родину.
Трое из солдат Великой
Отечественной войны Иван Кульков, Василий
Яшин и Иван Клюев - за
свои подвиги могли быть
удостоены высшей награды
- звания Героя Советского
Союза. В волжском
историко-краеведческом
музее создан мемориальный
уголок в память об
этих народных героях,
собраны документальные
свидетельства их боевых
заслуг - газетные статьи,
фотографии, письма.

Политический
вопрос

Один из них - Иван Александрович Кульков, погибший в бельгийском партизанском отряде во время
проведения боевой операции. Этот
человек проявил удивительное мужество, вольнолюбие, отчаянную
жажду жизни и умение сражаться
до последнего. Сегодня его именем назван один из переулков в
родном селе, на доме, где он жил,
висит мемориальная табличка.
А в Бельгии, на кладбище Труа-Пон,
поставлен мраморный памятник с
пятиконечной звездой, на котором
по-французски и по-русски написано: «Здесь покоится доблестный
сын СССР, русский партизан Иван
Кульков. Родился в 1924 году в Куйбышевской области. Трагически
погиб 9 декабря 1943 года при выполнении партизанской операции.
Памятник поставлен на средства
бельгийских рабочих».
«Политическим вопросом» назвал сохранение памяти о подвиге советских солдат на территории
Европы депутат Государственной
думы РФ А.Е. Хинштейн.
Директор краеведческого музея
Е.А. Чертова во время его визита в
Дубовый Умет обратилась к депутату с просьбой увековечить память о
земляке и снять сюжет во Франции
с одним из живых свидетелей этой
истории и непосредственным хранителем памяти об Иване Кулькове - Пэроном Жозефом, которому
во время тех военных событий было всего 14 лет. В музее хранятся, в том числе, и его письма-воспоминания. В них рассказано, как
его семья спасала после побега из
концлагеря двух русских солдат.

Кроме того, хранится письмо ныне уже ушедшего из жизни боевого
товарища И. Кулькова - Д. Дремлюка, а также опубликованные в газете «По сталинскому пути» письма
бельгийских партизан, обращенные к дубовоуметским школьникам. А.Е. Хинштейн заинтересовался возможностью получить
документальные подтверждения
этой истории в архивах партизанского движения в Бельгии и выйти с
предложением увековечения памяти и установления памятного знака
Ивану Кулькову. Недавно депутат
в составе российской делегации
побывал в одном из городов Бельгии, где открыли памятный мемориал, посвященный советским
партизанам. А.Е. Хинштейн, пользуясь представившейся возможностью, разыскал могилу самарца
И.А. Кулькова.
- Хотя Бельгия – центр НАТО и
Евросоюза, здесь множество памятников и мемориалов советским
партизанам. Обидно, что на родине
об их подвигах почти неизвестно, а
награды получили единицы. Постараемся исправить эту несправедливость, - сказал после возвращения Александр Евсеевич.

Навеки в памяти
двух народов

Иван Александрович Кульков родился в крестьянской семье в селе
Дубовый Умет в 1923 году. Учился
в школе и хотел стать летчикомполярником. Отец, старший брат
Ивана и он сам ушли на фронт почти одновременно. В марте 1942 года Кулькова направили на курсы
авиационных стрелков-радистов.
Вскоре он уже воевал под Сталинградом. Весной 1942 года в воздушном бою его самолет был сбит над
территорией, захваченной фашистами… Кулькова записали в «пропавшие без вести». А на самом деле раненый Иван выжил, но попал в
немецкий плен. Его перебрасывали
из лагеря в лагерь, пока он не оказался в Винтерсляге под городом

Льеж в Бельгии. В числе других
пленных работал в каменоломнях.
Кульков пытался бежать из Винтерсляга, дважды - безуспешно. Его
возвращали, бросали в карцер, пытали. С третьей попытки он все-таки вырвался из лагеря. Кулькову и
еще одному заключенному помогали бельгийские шахтеры, которые
передали пленным гражданскую
одежду и карту Бельгии и объяснили, как добраться до Арденн на
юге, где действовали партизаны.
Так Иван попал в отряд, которым
руководил коммунист Жан-Франсуа Коллар. Здесь с товарищами по оружию он продолжил войну против фашистов. Участвовал в
подрыве железнодорожного моста, в составе группы партизан совершил налет на немецкую комендатуру...
В родном Дубовом Умете узнали о судьбе своего земляка только в 1953 году, когда на адрес Анны Гавриловны Кульковой пришло
письмо от Дмитрия Дремлюка, который много лет разыскивал мать
своего друга, чтобы сообщить ей о
судьбе ее сына. Позже историю героической борьбы и гибели своего
дяди решил восстановить его родной племянник, Владислав Викторович Кульков. Он связался с русским журналистом во Франции
С.В. Дымовым, наладил переписку
с Пэроном Жозефом, единственным оставшимся в живых бельгийцем, который помнил Ивана.

Фашисты боялись
«русского Ивана»

Вот что рассказывал об этом
Владислав Викторович Кульков
на одной из традиционных встреч
со школьниками в районном историко-краеведческом музее
им. Юшкина.
«...Вечером в лагерь Винтерсляг
въехала машина с гитлеровцами.
В открытом кузове лежал связанный
по рукам и ногам русский военнопленный, русоволосый парень. Он
бежал из плена две недели назад,

скрывался в какой-то бельгийской
деревне и был схвачен. Как мешок,
его сбросили на землю. Стали бить
свинцовой плетью. Удары сыпались
даже после того, как пленный потерял сознание. Чуть живого беглеца
бросили в лагерную тюрьму.
Через неделю он пришел в барак. Его опухшее, почерневшее лицо, руки и все тело были покрыты
глубокими рубцами. Он едва держался на ногах. Первым ему помог
устроиться на нарах, дал воды и кусок хлеба Дмитрий Дремлюк. На
следующий день беглеца вместе с
другими военнопленными загнали
в шахту. Он оказался в одном забое
с Дремлюком. Они подружились,
позже Иван Кульков рассказал о
себе. Родом он из Куйбышевской
области, из села Дубовый Умёт.
Летал на бомбардировщике. Был
сбит в бою под Сталинградом, тяжелораненым попал в плен.
- Наберусь сил и снова убегу, решительно сказал Кульков.
- Куда убежишь? - вздохнул
Дремлюк. - Мы же в Бельгии! Всю
Германию нужно пройти, Польшу,
Украину... Разве доберешься до
фронта?
- Будем драться здесь! - горячо ответил Иван. - В Бельгии в лесах действуют партизанские отряды. Мы должны бежать к ним и там
сражаться с врагом. Лучше смерть,
чем работать на фашистов!
С помощью бельгийских шахтеров Иван Кульков и Дмитрий Дремлюк смогли вырваться на свободу.
Бельгийский рабочий, машинист
Мартин Жозеф, рискуя жизнью, укрыл беглецов, дал им кров и пищу.
Затем добыл им новые документы,
по которым Дмитрий стал Виктором Шарлеем, а Иван - Мишелем
Лежоном, обучал их французскому
языку. А когда беглецы достаточно
окрепли и уже легко говорили пофранцузски, увел их в горы к партизанам.
Так Иван Кульков и его друг
Дмитрий Дремлюк стали бойцами четвертого бельгийского пар-

тизанского полка под командованием отважного Жана Коллара.
Русские участвовали в наиболее
сложных операциях и своей отвагой завоевали любовь всего полка. Особенно отличался в схватках
Иван Кульков. Он бил гитлеровцев
беспощадно, первым бросался на
врага, увлекая своим примером
товарищей. Кульков не раз проникал в населенные пункты, где находились вражеские части, уничтожал гитлеровцев, устраивал
диверсии. Фашисты боялись «русского Ивана». Враги бесновались
- они обещали за голову Кулькова
крупную денежную награду.
Облавы гитлеровцев не давали
результатов. Тогда они стали внедрять в партизанские отряды провокаторов. Одному из них удалось
уговорить партизан проникнуть на
станцию Труа-Пон с целью уничтожить гестаповского главаря, у которого, по данным разведки, был
список бельгийцев, помогавших
партизанам. Провокатор знал, что
делал - был уверен, что найдутся смельчаки, которые пойдут на
смертельный риск ради спасения
патриотов. И в том, что среди них
будет «русский Иван», не сомневался.
Иван Кульков в тот день вместе с
друзьями пошел на задание. Внезапно неизвестно откуда появились
фашисты. В завязавшейся схватке
Кульков был тяжело ранен. Друзья
перенесли его в безопасное место, а затем отвезли к врачу-хирургу, помогавшему партизанам. Но
спасти Кулькова не удалось - рана
оказалась смертельной. Товарищи
спрятали тело Ивана в склепе, чтобы позже похоронить с соответствующими почестями. Дремлюк
поклялся, что не уедет из Бельгии,
пока не будет установлен памятник
его другу. И сдержал свое слово».
Дмитрию Дремлюку удалось
спастись. Уже после войны он и потомки бельгийских партизан сделали все, чтобы мир узнал о подвигах Ивана. Дремлюк организовал
сбор средств на монумент павшему другу и только после этого уехал
из Бельгии. Там, где он похоронен,
память о Кулькове свято чтут, а за
его могилой в Труа-Пон ухаживают и по сей день. В настоящее время он находится под охраной Российского посольства в Бельгии, и
в День Победы сотрудники миссии
возлагают на могилу российского
героя цветы и повязывают георгиевские ленточки и российские триколоры. В родном Дубовом Умете
также хранят память о герое-односельчанине и ежегодно в День Победы поминают Ивана Кулькова в
числе всех отдавших жизнь за свободу нашей Родины.
Подготовила
Наталья БЕЛОВА.
На снимке: А.Е. Хинштейн у могилы И.А. Кулькова в Бельгии.

вести поселений

Рождествено

Подготовка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне продолжается. Студенты технологического
колледжа им. Н.Д. Кузнецова провели уборку территории
около обелисков в с. Новинки и с. Торновое.

Черноречье

В рамках экологической акции «Лес Победы», посвященной
75-й годовщине Победы в ВОВ, в селе на территории школы
прошла акция «Лес Победы». Главная цель акции - увековечение памяти погибших и восстановление лесного фонда.
По общему мнению, такая совместная работа является
большим вкладом в патриотическое воспитание современной молодежи.

Смышляевка

Театральный коллектив школы № 3 занял 2-е место в окружном этапе областного конкурса детских и молодежных
агитбригад и театральных коллективов «Мы этой памяти
верны!».

4

Волжская
НОВЬ

благоустройство
Одной из важнейших
работ по осеннему
благоустройству поселков
и сел является высадка
саженцев деревьев
и кустарников, луковичных
цветов, устройство аллей.
За последнее время
в районе озеленили
десятки гектаров
придомовых
и общественных территорий.
Готовились к осенней посадке
заранее. В поселениях выделили
средства на закупку саженцев, определили первоочередные участки. Теплая и умеренно дождливая
погода позволила выполнить большой объем работы.
Масштабную работу проделали в
поселении Верхняя Подстепновка,
где в этом сезоне было высажено
около 150 елей.
- Значительная часть саженцев,
- говорит депутат Собрания представителей района Любовь Васильевна Влад, - выделена для посадки
около многоквартирных жилых домов. Но основные работы проводили около Дома культуры, где начали
обустраивать Аллею добра, которую посвятили 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В конце лета в поселении провели большую работу по благоустройству общественных территорий
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», входящего составной частью в национальный
проект «Жилье и городская среда».
Было продолжено обустройство детских и спортивных площадок, проведен ремонт дорожного
полотна улиц, где находятся многоквартирные дома. Важным этапом реализации проекта стало создание аллеи, ведущей от Дома
культуры к местной школе. Строительные работы, включая укладку
асфальта, уже полностью завершены. И в поселении приступили к работам по озеленению.
В субботнике приняли учас-

местное самоуправление
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Расти, аллея добра!

Десятки верхнеподстепновцев приняли участие в озеленении поселения
Слаженно трудились жители
поселения: одни устанавливали
на определенной глубине саженцы, добавляли торф и питательную смесь, засыпали землей, утрамбовывали и делали бортики
вокруг лунки, другие приносили
ведра с водой и поливали деревца. Теперь осталось дождаться
весны, когда можно будет продолжить обустройство Аллеи добра, уход за молодыми елочками
и озеленение территории около
Дома культуры.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
тие работники местной администрации, «очага культуры», многие
жители поселка. В мероприятии
также участвовали куратор поселения, руководитель МКУ «УМИЗО» С.В. Сухов, представитель
районной администрации, начальник отдела регулирования
тарифов и ЖКХ МБУ «УГЖКХ»
О.С. Махмудова.
- Все участники субботника разделились на группы, которые занялись высадкой саженцев в нескольких местах, - отметил глава
поселения Верхняя Подстепновка
Сергей Александрович Слесаренко, - педагоги возглавили учащихся на озеленении школьного двора, активисты и старшие по домам
и подъездам пригласили соседей
на высадку саженцев на газонах,
в палисадниках, около подъездов.
Часть людей работала в частном
секторе, куда также выделили молодые ели. Основная же высадка
саженцев велась на аллее добра и
в детском саду».
Во дворе детсада собралась
группа старших воспитанников
вместе с воспитателями и родителями детей. Педагоги в доступной
форме объяснили детям последовательность высадки саженцев.
Мальчики и девочки, вооружив-

шись лопаточками и ведерками, с
нетерпением ждали начала.
Пришли взрослые, трудовой «десант» возглавил глава поселения
С.А. Слесаренко. Во дворе решено
было посадить многолетние кустарники и разбить цветочную клумбу. Помогали и дети, которые своими лопаточками подсыпали землю
в лунки и с огромным интересом
слушали пояснения взрослых.
Это был первый в их жизни совместный труд на благо родного поселка, и, что весьма важно, связан
он с озеленением. Пройдут годы,
они еще много посадят деревьев. Но первые свои саженцы будут
помнить всегда.
Десятки жителей поселка собрались на Аллее добра. Здесь приготовили выращенные в одной из
специализированных организаций
саженцы елей.
- Заранее вырыли лунки, подготовили все необходимое для посадки, - сказал заместитель главы
поселения А.С. Канабеев. Специалисты организации-поставщика
саженцев разъяснили, как проводить посадку, ориентируясь по сторонам света. Перед этим развели в
ведрах с водой минеральные удобрения, распределили торф. Все - в
соответствии с инструкциями.

Л.П. Горшенина, жительница многоквартирного дома:
- Живу в поселке более 20 лет. В последние годы много
уделяется внимания озеленению. Мы с соседями высаживаем цветы у подъездов, ухаживаем за ними, поливаем.
Выйдешь из дома, а на улице благоухание. Весной одни
запахи, летом и осенью другие. Очень приятно посидеть
на лавочке. Сегодня я пришла участвовать в обустройстве
Аллеи добра. Здесь около памятника героям Великой Отечественной войны есть мемориальные доски. На них фотография моей свекрови, ветерана войны Зои Васильевны. Участие в субботнике я посвящаю ей.
Г.А. Евсеева, старшая по дому:
- Около нашего дома уже растут ели. Мы в складчину покупали несколько лет назад саженцы. Вместе с соседями разбиваем клумбы. Цветы радуют нас с ранней
весны до поздней осени. В совместных работах участвую
постоянно. Сейчас нас пять человек, входящих в волонтерскую группу «Серебряный возраст». Сами работаем,
показываем пример и вовлекаем в общественную жизнь
пожилых односельчан, молодежь. Здесь в парке около Дома культуры
занимаемся скандинавской ходьбой. Пропагандируем здоровый образ
жизни. Многие присоединяются к нам. Особенно удобно тренироваться
в нашем парке, где чистый воздух, много деревьев. После посадки елей
будет еще лучше и уютнее.
И.И. Каширин, житель Новокуйбышевска:
- Родился и вырос я в Верхней Подстепновке. Дети у
меня уже взрослые. Но я постоянно участвую во всех мероприятиях, проводимых в поселении. Особенно в субботниках по благоустройству. В основном помогаю детскому
садику. Очень рад, что взрослые и дети вместе сажают деревья. Совместный труд на благо родного поселка сплачивает людей, а для детей это пример бережного отношения
к природе. После подобных мероприятий, надеюсь, они
уже не будут ломать кусты, сорить на улицах и во дворах и продолжат в будущем - уже со своими детьми - заниматься благоустройством.

наши земляки

О роли личности в «квартирном вопросе»
ТСН «Дорожная-7» претендует на звание лучшего в Верхней Подстепновке
Товарищество
собственников
недвижимости (ТСН) сравнительно новая
форма управления
общим имуществом.
Владельцы недвижимости,
причем не только жилья,
объединившись в
товарищество, получают
право самостоятельно
решать вопросы управления,
содержания, ремонта и
распоряжения имуществом.
При очевидных плюсах есть у
этой организационной формы свой
«камень преткновения»: нежелание большей части владельцев заниматься хозяйственными делами
всего дома. Граждане, как правило, считают себя собственниками
лишь своего жилья. Найти человека, готового взяться за решение
общих проблем, весьма сложно. К
тому же кандидату на пост председателя желательно иметь знания
и опыт практической работы в жилищно-коммунальном хозяйстве,
строительстве.
Жителям дома №7 на улице Дорожной в поселке Верхняя Подстепновка повезло. Такой человек
«нашелся» и, более того, согласил-

ся возглавить товарищество собственников недвижимости дома. По
решению общего собрания жильцов с февраля этого года председателем ТСН избрана Татьяна Анатольевна Маркушина.
Родилась и выросла она в Воскресенке. Окончила школу, строительный техникум, долгие годы
работала по специальности на различных должностях на промышленных предприятиях. Сорок лет назад
с мужем и детьми переехала в Верхнюю Подстепновку, которая стала родным местом. Здесь выросли
дети, подрастают внуки.
Приняв руководство товариществом, Татьяна Анатольевна без
промедления включилась в работу. Чтобы определиться с перво-

очередными задачами, ей даже
опрос не понадобился – проблемы дома были и ее проблемами.
Так, жильцы верхних этажей страдали от протекающей крыши. Потолок и стены - в разводах, по углам – плесень. Все это не только
омрачало жизнь, но и приводило к
постепенному разрушению дома.
Маркушина, взявшись за дело, в
короткие сроки сумела исправить
ситуацию.
Еще в ТСН «Дорожная-7» провели ремонт отмостков. Это предотвратит попадание весной талых
вод в подвальное помещение, теперь дом защищен и с этой стороны – в подвале будет сухо.
Большие планы у ТСН и на будущий год. Татьяна Анатольевна
намерена продолжить работу по
приведению общего имущества
в надлежащий вид. Решено утеплить цоколь и стены дома. Это
обеспечит сокращение энергопотерь на отопление квартир, условия проживания станут более комфортными.
Еще жильцы дома откликнулись
на предложение участвовать в поселенческом конкурсе на лучшее
озеленение придомовой территории. Активисты уже разрабатывают планы разбивки клумб, посадки цветов, саженцев деревьев.
Отметим, руководство поселения

всячески поддерживает подобные
инициативы жителей и оказывает
существенную помощь.
Решение жилищно-коммунальных вопросов – лишь часть, хотя и весьма существенная, забот председателя товарищества.
Очень важна работа с людьми. Не
все члены ТСН пока готовы заботиться о ремонте крыши, подвала,
инженерных коммуникаций, подъездов так же, как о своей квартире. С такими Маркушина встречается, убеждает, разъясняет.
В этом плане опыт у нее тоже есть
- она много лет возглавляла профсоюзную организацию предпри-

ятия, где работала мастером по
строительству.
Кстати, благодаря ее настойчивости и помощи активистов удалось
добиться почти стопроцентной собираемости платы за капитальный
ремонт.
Поддержку председателю ТСН
оказывают и представители власти, депутаты местного и районного
собраний представителей. Результат уже налицо: насущные вопросы управления общим имуществом
многоквартирного дома решаются
успешно.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

В.Н. Кузнецов, житель дома:
- Благодаря усилиям Татьяны Анатольевны этим
летом проведен ремонт, которого не было много
лет. Например, крышу обещали починить в 2023 году. Она же сумела добиться замены кровли в этом
сезоне. Отремонтировали входные двери, утеплили подъезды. Все это нас радует, и мы нисколько не
жалеем, что отказались от услуг управляющей компании.
Н.Н. Подгайский, житель дома:
- Живу здесь почти 45 лет. Последние десять лет
дом медленно разрушался. У меня квартира на первом этаже. Весной и осенью проникала сырость из
подвала. Сейчас отремонтировали отмостки, потом
утеплим цоколь, и жить станет лучше. Начали заниматься и ремонтом канализации, водопроводных
сетей. За год-два сумеем общими усилиями привести дом в порядок.
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домашний очаг

десять правил
хранения урожая
Мы работаем долгие месяцы
в саду и огороде не только
ради удовольствия, а еще и
чтобы потом пользоваться
плодами своего труда. Вот
почему сейчас, осенью,
самое главное – правильно
организовать хранение
урожая. Мы постараемся
вам в этом помочь.
Ни одна пора года не обходится у дачника без проблем. Весной
он озабочен тем, как посадить
огород. Летом переживает о том,
как урожай вырастить. Осень заставляет его беспокоиться о сборе выращенного. И даже зимой не
дает покоя забота о сохранности
собранного урожая.
У каждой культуры свои требования. Одни предпочитают температуру, близкую к нулю, а другие будут чувствовать себя лучше
в помещениях, где больше 15°С.
Некоторым нужна повышенная
влажность, иначе они просто засохнут, а у других такие условия
вызовут гниение плодов и т.д. Мы
собрали общие требования, которые будут актуальны при хранении большого количества овощей
и фруктов.
Общие правила хранения
урожая
Все овощи и фрукты, которые
рассчитаны на длительное хранение, должны быть абсолютно здоровыми и без каких бы то ни было механических повреждений.
В противном случае очень велик
риск возникновения заболевания,
и каждый больной плод почти на
100% станет причиной порчи всех
«соседей». Весь урожай перед закладкой в хранилище нужно обязательно просушить.
Не стоит оставлять на длительное хранение овощи и фрукты с
ранним сроком созревания. Они
могут храниться не более 4 месяцев, даже если вы создадите для
них идеальные условия. Для длительного содержания подходят

Волжская
НОВЬ

От всех болезней
нам полезней…
Простые способы профилактики гриппа
и простуды
Все мы не любим болеть
и пытаемся всяческими
способами избежать
простуды или гриппа,
если вы, конечно, не
являетесь школьником,
который стремится любыми
способами увильнуть от
занятий на несколько дней.

только среднепоздние и поздние
сорта.
Помещение, где хранятся съестные припасы, обязательно должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Если вы обнаружили
конденсат на поверхности плодов,
значит, с вентиляцией не все в порядке - ее нужно отрегулировать.
Температура в помещении не
должна опускаться ниже 0°С и подниматься выше 15°С. При более
низких показателях большинство
овощей начнет гнить, при более
высоких - сохнуть или прорастать.
Для основной массы культур оптимальной является температура
2-4°С.
При хранении плодоовощной
продукции очень важна такая характеристика, как влажность.
Для большей части культур лучшей считается влажность 90-95%.
Плодам с плотной сухой кожурой
требуется не более 75-80%.
В хранилище не должен проникать солнечный свет. В некоторых
овощах, например в картофеле,
на свету образуется органический
яд - соланин, который вреден для
здоровья.
В месте, где содержатся овощи

и фрукты, не должно быть насекомых, грызунов и любой другой
живности, которая может нанести механические повреждения вашему урожаю и стать разносчиком
инфекций.
Плоды разных видов необходимо хранить в отдельных емкостях.
Они ни в коем случае не должны
соприкасаться друг с другом. Исключение, пожалуй, составляют
лишь картофель со свеклой. Их
соседство идет на пользу обеим
культурам: свекла защищает картофель от гниения, забирая себе
лишнюю влагу, а картофель свеклу – от высыхания.
Ящики и другие емкости для
хранения не должны быть герметичными. Нужно, чтобы воздух
свободно циркулировал между
плодами, поэтому контейнеры выбирайте обязательно с отверстиями.
Время от времени необходимо
проводить ревизию урожая. Все
плоды с признаками повреждений
нужно немедленно выбрасывать.
Убирать также следует и те овощи, которые находились в непосредственной близости от подпорченного плода.
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Каждый человек знает, как болезнь выбивает из привычного
ритма жизни, бьет по карману и
негативно отражается на здоровье в целом. Что же делать, чтобы
не заболеть с приходом холодов?
Регулярно протирайте
поверхности на работе
Чаще всего мы заболеваем на
работе. Простудившийся коллега может легко и быстро заразить
весь офис. Чтобы снизить риск заражения, необходимо регулярно
вытирать пыль со стола и других
поверхностей на вашем рабочем
месте. Кроме того, не забудьте
обработать их дезинфицирующим
средством.
Правильное питание
Когда человек разнообразно
питается и при этом строго следует принципам здорового питания,
у организма есть силы и энергия
бороться с различными вирусами.
Таким образом, если у вас нет желания провести неделю в посте-

ли с высокой температурой, следует пересмотреть свой рацион.
Здоровая пища будет полезна и в
случае, когда болезнь уже настигла вас. Большой объем витаминов и других питательных веществ
поможет за более короткий срок
справиться с недугом.
Массаж
Многие подумают: какое отношение массаж имеет к простуде?
Но оказывается, что он помогает
в защите организма от гриппа и
простуды. Секрет массажа прост.
Он заключается в том, что человек
расслабляется, отпускает заботы
и избавляется от стресса, благодаря чему у организма остаются
дополнительные силы на борьбу с
вирусами.
Травяные чаи
Кружка горячего чая на основе
трав отлично справляется с первыми симптомами простуды. Этот
напиток поможет остановить развитие болезни, укрепить иммунную систему и защитить от обезвоживания.
Имбирь
Этот продукт полезно употреблять как для профилактики гриппа и простуды, так и при развитии
болезни. Имбирь, как и чеснок,
обладает противовоспалительными свойствами, а потому не дает
вирусу распространиться по всему телу.

Кухня народов мира

Салат Итальянский
нежный

Ингредиенты: огурец (свежий)
- 1 шт., перец сладкий (мясистый)
- 1 шт., помидор - 2-3 шт., лук
репчатый - 1 шт., маслины (без
косточек), филе куриное - 350 г,
соевый соус - 2 ст. л., майонез,
масло растительное (для жарки).
Филе нашинковать полосками или крупными кусочками и обжарить в растительном масле на
сильном огне 3 мин. Уменьшить
огонь, налить соевый соус и жарить еще 3 мин., остудить. Нашинковать соломкой овощи. Все
нарезанное сложить в салатник
слоями (лук и маслины сверху). Затем всыпать остывшее филе вместе с маслом и соусом. Заправить
майонезом.

Тосканский грибной
суп с фасолью

Ингредиенты: вода - примерно
2 л, масло оливковое - 3-4 ст. л.,

Обед по-итальянски
лист лавровый - 1 шт., перец чили
(если большой - 1/3 часть) - 1 шт.,
чеснок - 4 зуб., грибы - 400 г, фасоль - 400 г, петрушка), соль, перец черный молотый - по вкусу.
Фасоль заранее замочить (можно на ночь), отварить в двух литрах воды, в воду добавить лавровый лист, посолить в конце.
Половину фасоли вынуть, пюрировать в блендере и обратно положить в кастрюлю с бульоном.
В сковороде разогреть оливковое
масло, обжарить раздавленные
плоской стороной ножа два зубчика чеснока, перец чили. После
того, как они приобрели золотистый цвет, вынуть из сковороды и
выбросить: чеснок и перец уже
отдали свой вкус маслу и больше не понадобятся. Почищенные,
промытые и нарезанные грибы
обжарить в масле до аппетитной

коричневой корочки. Посолить.
Добавить грибы к бульону с фасолью и фасолевым пюре. Отварить
все вместе еще 10 минут. В конце
добавить свежую нарезанную петрушку, мелко нарубленный чеснок
и свежемолотый черный перец.
Выключить огонь и дать супу настояться минут десять. Подавать
с чесночными гренками.
Если вы готовите суп из красной фасоли, первую воду после
закипания лучше слить.

Паста
с шампиньонами
в сливочном соусе

Ингредиенты: макаронные изделия - 350 г, грибы (шампиньоны) - 200 г, масло оливковое, чеснок - 3 зуб., сливки (23%) - 200 мл,
молоко - 50 мл, сыр сливочный 50 г, специи , соль.
Нарезать грибы ломтиками,
обжарить в масле до золотистого цвета. Тем временем отварить
макароны, очень важно - не переварить! В сковороду с грибами
добавить мелко рубленный чеснок, обжарить 1-2 минуты. Влить
сливки. Посолить. При желании
соус можно разбавить небольшим

количеством молока, так он станет более «шелковистым». За пару минут до готовности откинуть
макароны на дуршлаг и добавить
их к сливочно-грибному соусу.
Осталось только добавить тертый
сыр, приправить все специями и
подождать, пока сыр разойдется.
Приятного аппетита!

Дженовезе

Ингредиенты: мука пшеничная - 250 г, семолина - 50 г, сахар
(70 г в тесто и 30 г в начинку) 100 г, масло сливочное - 100 г,
желток яичный - 2 шт., рикотта 150 г, кофе растворимый - 1 ч. л.,
вода (очень холодная) - 4 ст. л.,
кардамон - на кончике ножа.

Смешать муку с семолиной (можно заменить на манку), сливочным
маслом комнатной температуры,
сахаром (70 г) и желтками. Добавить воду и замесить тесто, придать овальную форму. Завернуть
в пищевую пленку и оставить в холодильнике минимум на час. Пока
тесто «отдыхает», приготовить начинку. Рикотту смешать с сахаром,
кофе и кардамоном. Отдохнувшее
тесто нарезать пластинами примерно по 1 см. Раскатать овальные лепешки. С помощью кондитерского мешка нанести начинку
ближе к краю лепешки. Величина
начинки - с грецкий орех. Накрыть
другим краем лепешки и стаканом
вырезать круглую форму. Диаметр
стакана - 7 см. Края печенья немного прижать. Выпекать в предварительно нагретой до 180 градусов
духовке в течение 15-20 минут (до
легкого «румянца»).

документы. объявления

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Подъем-Михайловка
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2019 года № 72
О проведении публичных слушаний по проекту изменений
в Генеральный план сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального
района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 127/86 (далее – Правила),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений
в Генеральный план сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального
района Волжский Самарской области» (далее – проект).
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 23 октября 2019 года
по 26 ноября 2019 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального
опубликования настоящего постановления и проекта до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой IV Правил.
6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции
проектов решений) в сельском поселении Подъем-Михайловка муниципального
района Волжский Самарской области: 443524, Самарская область, село ПодъемМихайловка, ул. Советская, д. 45.
7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования
проекта изменений в Правила и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района
Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание участников публичных слушаний) 25 октября
2019 года в 15:00, по адресу: 443524, Самарская область, село Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 45.
9. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проектов
решений) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по
проектам решений.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
11. Замечания и предложения могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников
публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту, прекращается 20 ноября 2019 года.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) – Т.А.Ивлеву.
14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных
слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская Новь» и размещению
на официальном сайте Администрации сельского поселения Подъем-Михайловка в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://pospmich.ru/.
15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и
иных заинтересованных лиц с проектами решений обеспечить:
официальное опубликование Проекта решения о внесении изменений в Генеральный план, в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://pospmich.ru/;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего
постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в
настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц,
а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее
количество дней.
Н.И. Пырнэу.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области.

поселения Подъем-Михайловка, за исключением линейных объектов» в строке
«Зона сельскохозяйственного использования (Сх)» значение площади (га) изменить на 542,1, в строке «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)»
значение площади (га) изменить на 23,4.
2. Официально опубликовать настоящее решение, а также приложения № 1 № 2 к настоящему решению в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.И. Пырнэу.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области.
Н.А. Кузнецова.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области.

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от
___________, Собрание представителей сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения ПодъемМихайловка муниципального района Волжский Самарской области от 09.12.2013
№ 125/85:
в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (М
1:25 000) внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
в Карту функциональных зон сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000) внести изменения
согласно приложению № 2 к настоящему решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему
решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского
поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской
области, инженерной инфраструктуры (М 1:10 000), внести изменения согласно
приложению № 4 к настоящему решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, транспортной инфраструктуры (М 1:10 000), внести изменения согласно
приложению № 5 к настоящему решению;
в разделе 3 Положения о территориальном планировании сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области в таблице «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Волжский, объектах местного значения сельского

Изменения
в Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского
поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской
области, транспортной инфраструктуры (М 1:10 000)

Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского
поселения Подъем-Михайловка муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______
Изменения
в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав
сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000)

Изменения:
1. Смена функционального зонирования территории, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:2102017:1086, с зоны
инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) и зоны сельскохозяйственного
использования (Сх) на зону сельскохозяйственного использования (Сх).
Приложение № 6
к решению Собрания представителей сельского
поселения Подъем-Михайловка муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______

Изменения:
1. Смена функционального зонирования территории, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:2102017:1086, с зоны
инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) и зоны сельскохозяйственного
использования (Сх) на зону сельскохозяйственного использования (Сх).
Приложение № 2
к решению Собрания представителей сельского
поселения Подъем-Михайловка муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______
Изменения
в Карту функциональных зон сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000)

Изменения:
1. Смена функционального зонирования территории, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:2102017:1086, с зоны
инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) и зоны сельскохозяйственного
использования (Сх) на зону сельскохозяйственного использования (Сх).
Приложение № 3
к решению Собрания представителей сельского
поселения Подъем-Михайловка муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______
Изменения
в Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского
поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской
области (М 1:10 000)

Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области
от 21.10.2019 № 72
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Подъеммихайловка МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
Самарской области
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Приложение № 5
к решению Собрания представителей сельского
поселения Подъем-Михайловка муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______

Изменения:
1. Смена функционального зонирования территории, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:2102017:1086, с зоны
инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) и зоны сельскохозяйственного
использования (Сх) на зону сельскохозяйственного использования (Сх).
Приложение № 4
к решению Собрания представителей сельского
поселения Подъем-Михайловка муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______
Изменения
в Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского
поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской
области, инженерной инфраструктуры (М 1:10 000)

Изменения
в Положение о территориальном планировании сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области
В разделе 3 Положения о территориальном планировании сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области в таблице «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Волжский, объектах местного значения сельского
поселения Подъем-Михайловка, за исключением линейных объектов»:
1) в строке «Зона сельскохозяйственного использования (Сх)» значение площади (га) изменить на 542,1;
2) в строке «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)» значение площади (га) изменить на 23,4.

Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области
От 18 октября 2019 года
1. По вопросу «Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского
района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП
для газоснабжения коттеджного поселка «Юбилейный», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.
Черноречье в части кадастрового квартала 63:17:0803008»
2. Дата проведения публичных слушаний – с 14 сентября
2019 г. по 18 октября 2019 г.
3. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д.17.
4. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселения Черноречье от 12.09.2019
года № 376, опубликованное в газете «Волжская новь» от
14.09.2019 г. № 71.
5. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - Проект
планировки территории и проект межевания территории для
размещения линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения
коттеджного поселка «Юбилейный», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье в части
кадастрового квартала 63:17:0803008.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение сети
газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения коттеджного
поселка «Юбилейный», расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, с. Черноречье в части кадастрового
квартала 63:17:0803008 в протокол публичных слушаний внесли – 3 (Три) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений,
выраженных жителями поселения 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, в протокол публичных слушаний внесли – 3 (Три)
человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу
публичных слушаний в протокол публичных слушаний - не внесены.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний – не высказаны.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных рекомендуется принять проект
планировки территории и проект межевания территории для
размещения линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения
коттеджного поселка «Юбилейный», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье в части
кадастрового квартала 63:17:0803008 в редакции, вынесенной на публичные слушания.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области.

ТребуЮтся Кладовщик и Грузчик-наборщик

Изменения:
1. Смена функционального зонирования территории, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:2102017:1086, с зоны
инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) и зоны сельскохозяйственного
использования (Сх) на зону сельскохозяйственного использования (Сх).

На правах рекламы
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пгт Стройкерамика.
Обязанности кладовщика: выдача товара,
оформление документации, учет движения товара.
Руководство работой во время погрузки.
Обязанности грузчика-наборщика: набор товара,
разгрузка-погрузка машин.
Тел. 8-917-117-47-06.
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спорт

Кубок закрытия сезона
достался «Восходу»

7

шахматы

Успех волжан

За главный трофей осени боролись шесть команд
Футбол
В Волжском районе
завершился футбольный
сезон. Безусловно, в рамках
следующей спартакиады,
которая начнется в январе,
будут первенства и по минифутболу на снегу, и по
футзалу. И в них сборным
командам района предстоит
участвовать в различных
турнирах среди взрослых,
детей, ветеранов. Однако
с «большим» футболом мы
встретимся уже весной,
на Кубке открытия сезона
2020 года.
А в минувшее воскресенье волжские футболисты определили обладателя осеннего кубка закрытия
сезона 2019 года. В соревнованиях
участвовали сборные шести поселений. По жребию, проведенному
главным специалистом управления физической культуры и спорта
администрации района М.Ю. Дубровиным, команды были разделены на две подгруппы. Одна определяла участников финальной
части на поле в поселке Черновский, где состоялись позднее полуфинальные игры и финал, другая –
в поселении Черноречье.
По условиям проведения кубковых встреч участвовать в дальнейшей борьбе могли команды,
занявшие первое и второе места
в своих подгруппах. В полуфиналах играли победители предварительного этапа с командами, занявшими вторые места из других
подгрупп.
После проведения отборочных
игр из борьбы выбыли команды
«Просвет» из поселения Просвет
и «Факел» из поселения Сухая Вязовка.
Суховязовская команда возобновила участие в районных соревнованиях после нескольких лет
простоя. Играют в ней в основном
молодые спортсмены, у которых
есть опыт выступлений только в
юношеских турнирах. Отсутствие
преемственности не позволило команде показывать достойную игру. В первенстве района по
футболу среди мужских команд
сборная поселения Сухая Вязовка набрала лишь два очка, сыграв
вничью с аутсайдерами.
Выбывшая из кубковой борьбы
команда «Просвет» в первенстве
района сумела одержать три победы и один раз сыграть вничью.
Набрав десять очков, просветская сборная заняла предпоследнее место. Предварительные
игры, в общем-то, не принесли
сюрпризов. В финальную стадию
вышли команды с большим послужным списком участия в районном первенстве.

Занявшая первое место в подгруппе, сборная поселения Черноречье «Восход» завоевала серебряные медали в первенстве
района. Команда считается одной из лучших среди футбольных
коллективов и уверенно входит в
элиту районного футбола. Весной
этого года чернореченцы завоевали кубок открытия сезона и на
закрытии вели достойную борьбу
за основной осенний трофей.
В первом полуфинале соперником восходовцев стала команда
из поселения Черновский «Легион», обосновавшаяся в середине
турнирной таблицы.
Уже на второй минуте первого кубкового полуфинала команда «Восход» забивает гол. Вскоре
за снос игрока в штрафной площадке ей назначается пенальти.
Но уверенно стоял в воротах голкипер, который отбил штрафной.
В конце первого тайма, который,
согласно положению о проведении турнира, продолжался 15 минут, «легионеры» отквитали гол на
перехвате и контратаке. Второй
тайм был жестким. Игроки толкали в спину соперников, били по
ногам. Арбитр то и дело свистел,
останавливая игру.
В итоге – ничья (1:1) и серия пенальти из пяти ударов. Здесь можно было увидеть все, что свойственно «одиннадцатиметровым»:
удары мимо ворот, в перекладину,
штангу. Изредка вратари парировали удары. В результате на восьмой серии удача улыбнулась игрокам команды «Восход», которая и
вышла в финал кубкового турнира.
Во втором полуфинале встретились команды «Звезда» (Рощинский) и «Дубрава» (Петра-Дубрава).
Рощинские игроки в первенстве
района заняли третье место и
считались фаворитами этой игры.
«Дубрава» в минувшем первенстве была твердым середнячком.
Однако в кубковой встрече все
происходит несколько иначе, чем
в играх чемпионатов и первенств.
Рощинцы с первых минут ринулись в атаку и прижали дуб-

равцев около своих ворот. В
довольно редких контрактаках
сборная Петра-Дубравы заработала штрафной. Казалось, ничего страшного для «Звезды» - до
ворот более 30 метров. Однако последовал мощный удар полузащитника, и счет стал 1:0 в
пользу «Дубравы». На восьмой
минуте нападающий «Звезды»
уже с трех метров умудрился попасть во вратаря. В начале второго тайма арбитр показал соперникам по желтой карточке за
толкание на кромке поля после
свистка. В конце встречи по желтой карточке заработали вратарь рощинцев и нападающий
дубравцев, что вызвало недовольство в обеих командах. Пока
спорили, выясняли обстоятельства, возмущались – прозвучал
финальный свисток. Во втором
полуфинале победила команда
«Дубрава».
Кульминация турнира – финальная игра «Дубрава» - «Восход».
Они выступали на предварительном этапе в одной группе, и тогда
чернореченцы забили два безответных гола, заняв первое место.
Проведя уже по три игры, футболисты устали, и финал не был
таким же зрелищным, как полуфинальные игры.
Игроки по очереди активизировались. Действовали по принципу: «У кого нервы крепче, тот
и победит». Нервы оказались
крепкими у обеих команд: ничья 0:0. Серия пенальти. Восходовцы
смогли из пяти ударов забить на
гол больше и победили в финальной встрече.
В этом году команда «Восход»
из поселения Черноречье, за игрой которой наблюдал глава поселения К.В. Игнатов, значительно
пополнила свой послужной список, став серебряным призером
первенства района по футболу и
завоевав весенний кубок открытия сезона и кубок закрытия.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

В Красноярском районе Самарской области, в загородном комплексе «Циолковский», прошли
всероссийские лично-командные
соревнования по шахматам среди
учащихся, проживающих в сельской местности. В них участвовали 37 команд (142 шахматиста)
из 17 регионов России. В личном
зачете выступили 53 юных спортсмена: 22 юноши и 31 девушка.
Соревнования проводились по
швейцарской системе, в девять
туров. Пары играющих определялись с использованием компьютерной программы.
Волжский район и в целом сборную области представляла команда шахматистов из ГБОУ СОШ села
Курумоч в составе Ивана Матюнина, Кирилла Коннова, Алены Ставцевой и Василисы Подгорновой под
руководством Николая Викторовича
Власенко. В личном зачете играли
Надежда Киреева, Богдан Ринкевич
и Владислав Гетман.
Сборная команда Самарской области стала серебряным призером
первенства России. Наши шахматисты показали хороший результат,
набрав 24 очка. Первое место у
команды Республики Башкортостан

(25,5 очка), которая стала трехкратным чемпионом России.
На третье место вышла сборная
Республики Удмуртия, набравшая,
как и наша команда, 24 очка, но показавшая меньший результат в очных встречах.
В личном зачете среди мальчиков
до 9 лет первое место занял Богдан
Ринкевич. Бронзовыми призерами
стали Иван Матюнин среди юношей
до 17 лет, Василиса Подгорнова среди девушек до 15 лет.
Для участников соревнований были проведены сеансы одновременной игры с международным мастером А.И. Мокшановым и мастером
ФИДЕ Н.И. Орловым. Также проведены тренерский и судейский семинары, конкурсы решения шахматных
задач, блиц-турниры среди тренеров и судей, спортивные и культурно-массовые мероприятия.
Юные шахматисты, их родители
и тренер выразили благодарность
за большую помощь в организации
поездки на турнир директору Курумоченской школы Ивану Константиновичу Каширину и директору спортивной школы Волжского района
Евгению Юрьевичу Попову.

новости

карате

Каратисты из с. Черноречье, воспитанники тренера Шакира Шавкатовича Усманова, приняли участие в чемпионате области по всестилевому
ашихара-карате, который прошел 13 октября в г. Тольятти. Всего на турнир прибыли более 90 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет.
Чернореченские спортсмены выступили успешно. В весовой категории 75 кг Николай Теслюк занял 1 место, у Никиты Родина - «серебро»,
Сергей Пронин - на 3 месте. В категории 50 кг Даниил Даниленко поднялся на первую ступень пьедестала, Владислав Сафронов - на втором
месте. Илья Носов и Виктория Суханова также принимали участие в чемпионате и показали хорошую технику.
В настоящее время ребята готовятся к всероссийскому чемпионату,
который будет проходить 3 ноября в Воронеже. Желаем воспитанникам
Ш.Ш. Усманова удачных выступлений и новых побед!

дартс

В рамках районной спартакиады среди городских и сельских поселений состоялись соревнования по дартсу. В спортивном зале школы села Сухая Вязовка собрались сборные команды из девяти поселений. За
призовые места в командном зачете боролись 27 человек. По жребию
сборные были объединены в три подгруппы и состязались в один круг. В
зависимости от занятого места проводились стыковые встречи. Первое
место уверенно завоевала команда из поселения Смышляевка. Петрадубравская сборная стала второй, а суховязовская – третьей. Кроме них
в турнире участвовали спортсмены из Воскресенки, Лопатино, Рощинского, Черновского, Черноречья и Дубового Умета.
В целом на площадках районной спартакиады продолжают лидировать
смышляевские спортсмены.
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это интересно

Удивительный
«Богослов»
Еще в начале ХХ века моряки,
чьи маршруты пролегали у берегов Аляски, сообщали о черных
пузырях размером с купол Капитолия в Вашингтоне, поднимавшихся со дна словно кипящего
моря.
Явление наблюдали многие
мореплаватели, и во многом моряки были правы, вот только в
одном они ошибались... пузыри
были гораздо большего размера.
Согласно новому исследованию, эти пузыри появляются при
извержении вулкана Богослов,
расположенного на одном из необитаемых Алеутских островов.
В результате его извержения и
образуются гигантские пузыри, которые могут достигать 440
метров в диаметре. Эти пузыри
заполнены вулканическим газом, и когда они лопаются, то создают вулканические облака.
Ведущий автор исследования, Джон Лайонс, геофизик-исследователь из вулканической
обсерватории на Аляске Геологической службы США, рассказал, что вулканические облака
были запечатлены на спутниковых снимках, сделанных после
извержения вулкана Богослов в
2017 году, но сами пузыри так и
не смогли запечатлеть на фотографиях.
Во время извержения в воздухе раздавался гул. Что-то издавало низкочастотные сигналы,
называемые инфразвуком, - это
звуки, которые не слышит человек. Они могли длиться до 10 секунд. Лайонс и его команда, регулярно проводящая мониторинг
действующих вулканов на Аляске, уловили эти сигналы, но даже
после того, как они были зафиксированы, команда не сразу поняла, что это такое.
Лишь после изучения литературы команда выдвинула гипотезу, что звук - это шипение
гигантских пузырьков газа, растущих в магме извергающегося
вулкана. Затем ученые создали компьютерную модель того,
что происходило. Изучив полученные от вычислений данные,
команда предположила, что
низкочастотный гул происходит
из-за роста и колебаний каждого
пузыря, а высокочастотный сигнал представляет собой взрыв.
Эти явления не столь привычны для ученых из-за того, что
обычно подводные вулканы извергаются на большой глубине, поэтому колебания и гул гасятся толщей воды и никак не
регистрируются. Богослов же
частично расположен под водой на очень небольшой глубине, поэтому и удивляет своим
необычным для наблюдателей
поведением.

поздравляем!
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ВНИМАНИЕ!
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Вопросы по телефону:

8 (846) 260-85-65
Приглашение

о+

В гости к динозаврам
В Самару приезжает интерактивный мультимедийный спектакль
«Мультизавры», где дети и их родители смогут менять сюжет во
время спектакля.
«Мультизавры» - мультимедийное интерактивное путешествие в мир
динозавров, которое зрители создают сами во время спектакля с помощью специальных браслетов. Это уникальный проект с использованием
новейших технологий. Зрители отправляются в путешествие по миру динозавров для спасения таинственного острова. Каждый получает интерактивный светящийся браслет, с помощью которого сможет путешествовать во времени, управлять стихией, менять ход событий. Это не обычное
представление: на «Мультизаврах» каждый зритель - участник. Аниматоры спектакля на сцене смогут заинтересовать любого, вовлекут в игру
самого стеснительного и развеселят самого грустного - даже взрослые
начнут топать и рычать, как динозавры.
Контент разработан специально для детей от 2 до 10 лет. «Мы старались создать полезный образовательный проект, который поможет малышам узнать что-то новое. Мы удивляем детей. Вы бы только видели их
увлеченные и счастливые лица во время спектакля!» - рассказал руководитель проекта Дмитрий Халявин.
Интерактивный мультимедийный спектакль «Мультизавры» будет проходить в ТРК «Парк Хаус» с 24 октября по 24 ноября.

Непостоянная
башня
Высота Эйфелевой башни
может изменяться в зависимости от температуры воздуха.
Опытным путем установлено,
что стальной стержень длиной 300 метров удлиняется на
3 мм при повышении температуры окружающей среды на
один градус. Именно это и происходит с Эйфелевой башней,
высота которой составляет
приблизительно 324 метра.
В жаркую солнечную погоду
конструкция стальной башни может нагреться до +40 градусов, а
зимой она остывает приблизительно до 0 градусов (большие
морозы в Париже бывают редко). Таким образом, высота Эйфелевой башни может колебаться в диапазоне 12 сантиметров.
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ПОГОДА
24 октября в Самаре облачно с прояснениями. Температура
воздуха днем +12...+13, ночью +8...+9. Ветер северо-западный,
1-2 м в секунду. Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
25 октября пасмурно. Температура воздуха днем +12...+14,
ночью +7...+8. Ветер юго-восточный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
26 октября облачно с прояснениями. Температура воздуха днем
+15, ночью +11. Ветер юго-западный, 2-4 м в секунду. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы района
(846) 264-16-05, (846) 264-16-03 (круглосуточно)

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 65-летием
Валентину Николаевну КУХАРЕВУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л.П. РЕЙН.
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Любовь Иосифовну ПРИХОДЬКО,
с 55-летием Алексея Александровича ТЮРИНА, с 60-летием Любовь Владимировну ДЕРГУНОВУ, с 65-летием Геннадия
Павловича ВЛАСКИНА, с 70-летием Лидию Петровну БЕЛЬСКУЮ, Галину Павловну КАЗАКОВУ, Любовь Владимировну
БОГОСЛОВСКУЮ, с 85-летием
Марию Егоровну АТАЕВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой
радуги эмоций!
С уважением,
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с 50-летием Галину Николаевну УТКИНУ, с 70-летием
Татьяну Владимировну ЧЕРКАСОВУ.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
сокровенных желаний и заветных
надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут надежные и верные друзья, а в личной
жизни окружают самые близкие
и родные люди. Чтобы душа была
согрета теплом и любовью и в доме царили уют и достаток! Мира и
добра вам и вашему дому!
С уважением,
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 80-летием
Леонида Александровича ТОКАРЕВА, с 65-летием Сарию
Загитовну ГАЛИУЛИНУ, Татьяну Николаевну ЖЕРЕБЦОВУ,

с 50-летием Ирину Андреевну
УГЛЯНЕЦ.
Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи
сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить
до ста лет довелось!
Пусть сбудется все,
что еще не сбылось!
С уважением,
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет с 55-летием Елену Евгеньевну РЯБИКИНУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
С уважением,
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет
с днем рождения депутата Собрания представителей сельского
поселения Черноречье третьего
созыва Наталью Юрьевну НЕФЕДОВУ.
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Чтобы в вашем
доме всегда царили счастье и
понимание, окружали только любимые, родные, дорогие сердцу
люди. Чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, и во всем сопутствовали
успех и везение.
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Волжская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с днем
рождения председателя первичной ветеранской организации
мкр Южный город Надежду Ивановну МИЛОСЕРДОВУ, председателя первичной ветеранской
организации с.п. Просвет Юлию
Сергеевну БОРИНУ.
Мы хотим пожелать
Только самую малость Чтоб жить на свете вам
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Вам опять не хватило.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжского
районного совета ветеранов.

Коллектив ООО «Коммунальные системы»
поздравляет с днем рождения
Сергея Евгеньевича Голина!
От коллектива мы нашего дружного
Тебе все желаем для жизни лишь нужного:
Личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было что надо!
Ничто для тебя пусть не станет помехой,
Всегда и во всём добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рождения,
Чтоб все исполнялись мечты и стремления!

Поздравляем
с 90-летием любимого
папу, дедушку,
прадедушку
Михаила Васильевича
Выприцкого

Ты - дедушка любимый,
Папуля наш родной,
Ты наш неотразимый,
Любимый, дорогой!
Тебя мы поздравляем,
На юбилей спеша,
Твой праздник отмечаем,
Открытая душа!
Здоровья лишь желаем,
Дожить до сотни лет.
Мы вновь придем,
поздравимЛишь пригласи нас, дед!
Дети, внуки, правнуки

Илью Владимировича
ПАПАЗЯНА,
Лилию Николаевну
ИСАЕВУ,
Татьяну Валерьевну
ЗОТЕЕВУ!
Желаем новых успехов
и процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам
и вашему дому!
Коллектив МФЦ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2019 № 1555
Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области
за III квартал 2019 года

Наименование показателя

1

Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за III квартал
2019 года, отчет об исполнении средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области за III квартал 2019 года, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за III квартал 2019 года, руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52 Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного
Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 4/1 от 30.10.2015 года, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за III квартал 2019
года (приложение 1).
2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский
Самарской области за III квартал 2019 г. (приложение 2).
3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за III квартал 2019 года (приложение 3).
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание Представителей Волжского района Самарской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 15.10.2019 № 1555
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального района Волжский по состоянию на 01.10.2019
1. Доходы бюджета
Наименование показателя

1

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Процент
исполнения

2

3

4

5

6

010

X

3 520 226,11

1 738 779,26

49,39

0,00

0,00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 10000000000000000

706 717,41

503 589,66

71,26

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 10100000000000000

528 358,93

394 373,90

74,64

Доходы бюджета - всего
в том числе:

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Волжская
НОВЬ
Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

159
Процент
исполнения

2

3

4

5

6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

010

917 20229999050000150

162 210,08

61 455,12

37,89

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20230000000000150

60 889,13

47 969,27

78,78

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

010

000 20230024000000150

13 362,06

10 685,41

79,97

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

010

917 20230024050000150

13 362,06

10 685,41

79,97

Субвенции бюджетам на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

010

000 20230027000000150

5 906,00

4 846,50

82,06

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

010

917 20230027050000150

5 906,00

4 846,50

82,06

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений

010

000 20235082000000150

11 943,56

11 943,56

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений

010

917 20235082050000150

11 943,56

11 943,56

100,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

010

000 20235120000000150

40,97

0,00

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

010

917 20235120050000150

40,97

0,00

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства

010

000 20235541000000150

962,63

0,00

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства

010

917 20235541050000150

962,63

0,00

0,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

010

000 10500000000000000

35 179,97

31 163,83

88,58

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

000 10800000000000000

20 400,00

14 690,01

72,01

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

010

000 11100000000000000

75 744,61

28 771,99

37,99

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

010

000 11200000000000000

15 000,00

13 336,42

88,91

Прочие субвенции

010

000 20239999000000150

28 673,91

20 493,80

71,47

010

917 20239999050000150

28 673,91

20 493,80

71,47

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

100,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты

010

000 20240000000000150

1 209 895,19

438 018,00

36,20

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010

000 11400000000000000

15 000,00

4 835,33

32,24

010

000 20240014000000150

951 312,25

260 909,49

27,43

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

010

000 11600000000000000

9 251,77

8 921,89

96,43

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 11700000000000000

6 700,00

6 608,62

98,64

917 20240014050000150

951 312,25

260 909,49

27,43

010

000 20000000000000000

2 813 508,70

1 235 189,60

43,90

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 20200000000000000

2 804 508,70

1 230 529,83

43,88

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20210000000000150

2 501,12

2 501,12

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

010

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 20245159000000150

220 230,85

138 756,43

63,00

010

000 20219999000000150

2 501,12

2 501,12

100,00

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

010

917 20219999050000150

2 501,12

2 501,12

100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010

000 20220000000000150

1 531 223,27

742 041,44

48,46

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

010

Прочие дотации

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

010

000 20220077000000150

394 418,46

358 573,53

90,91

010

917 20245159050000150

220 230,85

138 756,43

63,00

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

010

917 20220077050000150

394 418,46

358 573,53

90,91

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

Субсидии бюджетам на реализацию
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

010

000 20225021000000150

183 707,41

8 703,49

4,74

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

010

000 20249999000000150

38 352,08

38 352,08

100,00

010

917 20249999050000150

38 352,08

38 352,08

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий
по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

010

917 20225021050000150

183 707,41

8 703,49

4,74

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 20700000000000000

9 000,00

9 000,00

100,00

000 20705000050000150

9 000,00

9 000,00

100,00

010

000 20225159000000150

454 908,68

34 246,50

7,53

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов

010

Субсидии бюджетам на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам
дошкольного образования

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов

010

917 20705030050000150

9 000,00

9 000,00

100,00

010

000 21800000000000000

0,00

3 179,93

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

010

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010

000 21800000000000150

0,00

3 179,93

Субсидии бюджетам на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

010

000 20225497000000150

21 217,83

21 217,83

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей

010

917 20225497050000150

21 217,83

21 217,83

100,00

Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

010

000 21800000050000150

0,00

3 179,93

Субсидии бюджетам на реализацию
мероприятий по созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях

010

000 20225520000000150

268 258,73

219 296,90

81,75

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий
по созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

010

917 20225520050000150

268 258,73

219 296,90

81,75

Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также от возврата
организациями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет

010

000 21805000050000150

0,00

3 179,93

Субсидии бюджетам на реализацию
программ формирования современной
городской среды

010

000 20225555000000150

40 391,28

32 437,28

80,31

Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

010

917 21805010050000150

0,00

1 027,15

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию программ
формирования современной городской среды

010

917 20225555050000150

40 391,28

32 437,28

80,31

Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

010

917 21805030050000150

0,00

2 152,77

Субсидии бюджетам на обеспечение
устойчивого развития сельских территорий

010

000 20225567000000150

6 110,79

6 110,79

100,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010

000 21900000000000000

0,00

-7 520,15

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение устойчивого
развития сельских территорий

010

917 20225567050000150

6 110,79

6 110,79

100,00

010

000 21900000050000150

0,00

-7 520,15

Прочие субсидии

010

000 20229999000000150

162 210,08

61 455,12

37,89

Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

000 11300000000000000

917 20225159050000150

12,13

454 908,68

12,13

34 246,50

7,53

Волжская
НОВЬ

16
10

официальное опубликование

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Процент
исполнения

1

2

3

4

5

6

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных районов

010

917 21925018050000150

0,00

-2 122,01

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской
Федерации» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы из бюджетов муниципальных
районов

010

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов муниципальных
районов

010

Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

010

917 21925021050000150

0,00

1

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по
бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Процент
исполнения

1

2

3

4

5

6

500

X

218 934,64

41 638,00

19,02

0,00

0,00

520

X

4 847,22

-6 691,76

0,00

0,00

Источники финансирования дефицита
бюджета - всего

-864,79

в том числе:
источники внутреннего финансирования
бюджета
из них:
917 21925111050000150

917 21960010050000150

0,00

0,00

-135,90

-4 397,45

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Процент
исполнения

520

000 01060000000000000

4 847,22

-6 691,76

-138,05

Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01060500000000000

4 847,22

-6 691,76

-138,05

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01060500000000500

-9 200,00

-8 200,00

89,13

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

520

000 01060502000000500

-9 200,00

-8 200,00

89,13

Предоставление бюджетных кредитов
другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

520

917 01060502050000540

-9 200,00

-8 200,00

89,13

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской
Федерации

520

000 01060500000000600

14 047,22

1 508,24

10,74

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

520

000 01060501000000600

4 000,00

661,03

16,53

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520

917 01060501050000640

4 000,00

661,03

16,53

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

520

000 01060502000000600

10 047,22

847,22

8,43

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520

917 01060502050000640

10 047,22

847,22

8,43

620

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

3

4

5

6

X

3 739 160,74

1 780 417,27

47,62

0,00

0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

000 0100 0000000000 000

190 875,37

127 255,20

66,67

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

200

000 0102 0000000000 000

2 314,88

1 544,79

66,73

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

200

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

000 0104 0000000000 000

Судебная система

200

000 0105 0000000000 000

40,97

0,00

0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

200

000 0106 0000000000 000

12 344,92

9 547,01

77,34

Резервные фонды

200

000 0111 0000000000 000

500,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

117 931,28

78 483,24

66,55

источники внешнего финансирования
бюджета

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

000 0300 0000000000 000

2 229,87

1 210,28

54,28

из них:

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

200

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

200

000 0314 0000000000 000

2 194,87

1 206,04

54,95

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

000 0400 0000000000 000

1 095 238,08

361 020,96

32,96

Сельское хозяйство и рыболовство

200

000 0405 0000000000 000

24 143,98

12 778,66

52,93

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

200

000 0409 0000000000 000

1 015 177,58

306 227,93

30,16

Связь и информатика

200

000 0410 0000000000 000

1 130,40

123,30

10,91

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000 0412 0000000000 000

54 786,12

41 891,07

76,46

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

000 0500 0000000000 000

95 483,54

37 720,59

39,50

Коммунальное хозяйство

200

000 0502 0000000000 000

1 714,85

0,00

0,00

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

93 768,69

37 720,59

40,23

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

200

000 0600 0000000000 000

5 311,71

977,25

18,40

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

200

000 0605 0000000000 000

5 311,71

977,25

18,40

ОБРАЗОВАНИЕ

200

000 0700 0000000000 000

2 100 877,13

1 105 020,53

Дошкольное образование

200

000 0701 0000000000 000

1 182 068,76

536 346,17

Общее образование

200

000 0702 0000000000 000

376 902,17

244 593,10

64,90

Дополнительное образование детей

200

000 0703 0000000000 000

43 727,10

33 656,85

76,97

Молодежная политика

200

000 0707 0000000000 000

24 278,06

17 857,97

73,56

720

Другие вопросы в области образования

200

000 0709 0000000000 000

473 901,03

272 566,44

57,52

720

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

000 0800 0000000000 000

53 417,65

30 872,62

57,79

Культура

200

000 0801 0000000000 000

49 672,30

28 143,38

56,66

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

200

000 0804 0000000000 000

3 745,35

2 729,24

72,87

Непрограммные направления расходов местного бюджета

200

000 0804 9000000000 000

3 745,35

2 729,24

72,87

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

200

000 0900 0000000000 000

632,05

444,00

70,25

Амбулаторная помощь

200

000 0902 0000000000 000

632,05

444,00

70,25

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

000 1000 0000000000 000

131 650,53

72 615,33

55,16

Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000000 000

5 875,00

4 383,17

74,61

Социальное обеспечение населения

200

000 1003 0000000000 000

11 803,04

8 387,04

71,06

Охрана семьи и детства

200

000 1004 0000000000 000

89 278,82

46 157,73

51,70

Другие вопросы в области социальной
политики

200

000 1006 0000000000 000

24 693,67

13 687,40

55,43

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

21 757,35

15 429,31

70,92

Физическая культура

200

000 1101 0000000000 000

17 629,14

11 927,15

67,66

Массовый спорт

200

000 1102 0000000000 000

874,86

874,86

100,00

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

200

000 1105 0000000000 000

3 253,35

2 627,30

80,76

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

200

000 1200 0000000000 000

3 100,23

1 409,93

45,48

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

200

000 1400 0000000000 000

38 587,25

26 441,27

68,52

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

200

000 1401 0000000000 000

32 424,00

22 495,02

69,38

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

200

000 1403 0000000000 000

6 163,25

3 946,25

64,03

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

X

-218 934,64

-41 638,00

X

в том числе:

000 0103 0000000000 000

3 264,45

54 478,87

2 563,56

35 116,59

78,53

64,46

620
000 0309 0000000000 000

35,00

4,24

12,11

-138,05

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

200

Расходы бюджета - всего
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Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

214 087,42

48 329,76

22,57

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

700

000 01050000000000000

214 087,42

48 329,76

22,57

увеличение остатков средств, всего

710

000 01050000000000500

-3 534 273,32

-1 763 343,62

X

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

710

000 01050200000000500

-3 534 273,32

-1 763 343,62

X

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

710

000 01050201000000510

-3 534 273,32

-1 763 343,62

X

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

710

000 01050201050000510

-3 534 273,32

-1 763 343,62

X

уменьшение остатков средств, всего

720

000 01050000000000600

3 748 360,74

1 811 673,38

X

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

720

000 01050200000000600

3 748 360,74

1 811 673,38

X

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

720

000 01050201000000610

3 748 360,74

1 811 673,38

X

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

720

000 01050201050000610

3 748 360,74

1 811 673,38

X

52,60

700

000 01060000000000000

0,00

0,00

45,37

710

000 01060000000000500

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

710
000 01060000000000600

Приложение 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 15.10.2019 № 1555
Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
за III квартал 2019 года
Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

№ и дата Решения, Постановления

Утверждено на 2019 год

500,00

252/52 от 25.12.2018

500,00

0,00

Примечание

Израсходовано
Остаток на 01.10.2019

500,00

Приложение 3
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 15.10.2019 № 1555
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений и о расходах на их денежное содержание муниципального района Волжский Самарской области
за III квартал 2019 года (нарастающим итогом по состоянию на 01.10.2019 г.)
Наименование

Численность
среднесписочная, (чел.)

Расходы на денежное
содержание , (тыс.
рублей)

В т.ч. расходы на денежное содержание
за счет местного
бюджета,
(тыс.рублей)

Среднесписочная численность муниципальных служащих м.р.
Волжский

116

46 466,007

44 972,670

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений м.р. Волжский

450

114 962,878

109 659,771

ВСЕГО

566

161 428,885

154 632,441
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2019 № 1524
О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»
на территории муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 15.08.2019 года
№1200 «О приведении показателей муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с показателями, декомпозированными по Волжскому району в региональных составляющих национальных проектов», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 г. № 2780 следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов
– 324 282,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета
– 12 124,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета
– 47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);
2020 год – 96 473,54 тыс. рублей (средства местного бюджета – 81 273,54 тыс. рублей; средства областного бюджета
– 15 200,00 тыс. рублей);
2021 год - 59 200 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета)

11
17

Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 324 282,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета
– 12 124,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета
– 47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);
2020 год – 96 473,54 тыс. рублей (средства местного бюджета – 81 273,54 тыс. рублей; средства областного бюджета
– 15 200,00 тыс. рублей);
2021 год - 59 200 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета)
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета ежегодно вносятся в Программу по мере подписания с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Соглашения на
предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на
2018 - 2024 годы».
1.3. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на 2018 - 2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области» изложить в
редакции, согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение №2 Программы «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих к благоустройству в 2018-2024 годы» изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.
1.5. Приложение №3 Программы «Целевые индикаторы и показатели характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в редакции, согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на заместителя Главы муниципального района
Волжский Самарской области Басова С.А.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

				

Приложение 1 к Постановлению
от 10.10.2019 № 1524
Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации годы

Ответственный исполнитель

1

Проведение встреч с жителями муниципального района Волжский Самарской
области

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

2

Благоустройство дворовых территорий:

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

2.1

Установка скамеек

2018-2024

2.2

Установка урн

2018-2024

2.3

Устройство тротуара

2018-2024

2.4

Устройство детской площадки

2018-2024

2.5

Устройства ограждения

2018-2024

2.6

Устройство спортивной площадки

2018-2024

2.7

Установка освещения

2018-2024

3

Благоустройство общественных территорий:

2018-2024

3.1

Установка скамеек

2018-2024

3.2

Установка урн

2018-2024

3.3

Устройство асфальто-бетонного покрытия

2018-2024

3.4

Устройство детской площадки

2018-2024

3.5

Устройства ограждения

2018-2024

3.6

Устройство спортивной площадки

2018-2024

3.7

Установка освещения

2018-2024

3.8

Озеленение

2018-2024

3.10

Устройство памятника

2018-2024

3.11

Мобильный сценический комплекс

2018-2024

3.12

Брусчатое покрытие

2018-2024

Благоустройство территории вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очередей застройки
жилого района «Южный город»
Сквер шестой очереди застройки,
расположенный по адресу: Самарская
3.14
область, Волжский район, Волжский
район, с.п. Черноречье
3.13

2019-2020

2020-2021

3.15

Транспортировка экспонатов

2018-2024

3.16

Установка малых архитектурных форм

2018-2024

3.17

Установка уличного освещения (фонари)

2018-2024

4.

Достоверность определения стоимости

2018-2024

5.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

2018-2024

5.1

Ремонт дворового проезда

2018-2024

5.2

Устройство автопарковки

2018-2024

6

Разработка дизайн-проектов

2018-2024

7

Устройство контейнерных площадок

2019-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области
МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

8

Ремонт контейнерных площадок

2019-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

9

Ликвидация несанкционированных
свалок

2019-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

10

Разработка проектно-сметной документации площадки сезонного накопления
ТКО в с. Рождествено

2020-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего

В рамках основной деятельности организации
Местный бюждет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

1798,99
5666,85
10524,14

3910,15
1611,61
9899,90

2650
-

2800
-

2800
-

-

-

13 959,14
7278,46
20424,04

Бюджет трех уровней

1188,78

629,12

-

-

800,0

-

-

2617,90

Бюджет трех уровней

415,35

117,28

-

-

650,0

-

-

1182,63

Бюджет трех уровней

5828,25

3416,53

-

-

1350,0

-

-

10594,78

Бюджет трех уровней

4304,38

5993,21

720,0

-

-

-

13089,59

Бюджет трех уровней

1851,96

1459,38

-

-

-

-

-

3311,34

Бюджет трех уровней

2444,39

184,45

-

1300,0

-

-

-

3928,84

Бюджет трех уровней

1956,87

990,59

578,0

780,0

-

-

-

4305,46

Местный бюждет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

2705,77
6457,25
11992,05

3910,14
16760,43
23099,77

77523,54
-

56 400
-

2 800
-

-

-

143 339,45
23217,68
35091,82

Бюджет трех уровней

2422,41

733,31

675,0

-

-

-

-

3155,72

Бюджет трех уровней

284,42

146,24

675,0

-

-

-

-

430,66

Бюджет трех уровней

8526,32

5120,25

-

2800,0

-

-

-

16446,57

Бюджет трех уровней

785,44

5689,21

-

-

1250,0

-

-

7724,65

Бюджет трех уровней

558,98

679,68

-

-

800,0

-

-

2038,66

Бюджет трех уровней

848,06

3094,83

-

-

-

-

-

3942,89

Бюджет трех уровней

3070,70

1126,79

1300,0

-

-

-

-

4197,49

Бюджет трех уровней

-

183,39

-

-

-

-

-

183,39

Бюджет трех уровней

462,48

-

-

-

-

-

-

462,48

Бюджет трех уровней

2633,72

-

-

-

750,0

-

-

3383,72

Бюджет трех уровней

906,69

-

-

-

-

-

-

906,69

Бюджет трех уровней

-

25611,87

-

-

-

-

-

25611,87

35783,54

-

-

-

-

35783,54

-

92690,00

Местный бюждет
Местный бюждет

-

-

39 090,00

53 600,00

-

Местный бюждет

70,00

-

-

-

-

-

-

70,00

Местный бюждет

297,12

-

-

-

-

-

-

297,12

Местный бюждет

288,73

-

-

-

-

-

-

288,73

Местный бюждет

122,64

300,00

300,00

-

-

-

-

722,64

Местный бюждет

29616,26

-

-

-

-

-

-

29616,26

Местный бюждет

18778,97

-

-

-

-

-

-

18778,97

Местный бюждет

10837,29

-

-

-

-

-

-

10837,29

Местный бюждет

355,84

-

-

-

-

-

355,84

Местный бюждет

1072,77

-

-

-

-

-

1072,77

Областной бюджет
Местный бюждет
Областной бюджет
Местный бюждет
Областной бюджет
Местный бюждет

6 079,03
575,24
3259,70
3493,49
19796,46
-

800,00

-

-

-

-

6079,03
575,24
3259,70
3493,49
19796,46
800,00

Областной бюджет

-

15200,00

-

-

-

-

15200,00

93 768,69

96 473,54
324282,02

59 200,00

5 600,00

-

-

324 282,02

Итого:
Всего:

2018

69 239,79

12
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование
Приложение 2 к Постановлению
от 10.10.2019 № 1524

Приложение №2 к муниципальной
программе «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024
годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области
Адресный перечень дворовых и общественных территорий,
подлежащих к благоустройству в 2018-2024 годы
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2018 году
№ п/п

№ п/п

Адрес дворовой территории

1

с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 18

2

с. Спиридоновка, ул. Интернациональная, д.42

3

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.8

4

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.5А, пер. Восточный, д.2А

5

п. Просвет, ул. Рабочая, д.2, д.4

6

п. Просвет, ул. Рабочая, д.6, д.8

7

п. Просвет, ул. Рабочая, д.14, д.16

8

п. Просвет, ул. Садовая, д.1, д.3

№ 83
23 октября 2019 года

5

Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка

6

«Спортивный комплекс» с. Курумоч

7

Территория перед ДК «Юность» с. Яблоновый Овраг

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2020 году
№ п/п

Наименование общественной территории

1

Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах
2-ой и 3-ей очереди застройки жилого района «Южный Город» (2
этап)

2

Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка (2 этап)

Адрес дворовой территории

9

п. Просвет, ул. Садовая, д.5, д.7

1.

с. Курумоч, пр. Ленина, д.22, д.26, д.28, д.30

10

с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.1, д.2

2.

с. Курумоч, пр. Ленина, д.25, д.27

11

с. Курумоч. ул. Жигулевская, д.3, д.4

3.

с. Курумоч, пр. Ленина, д.37, д.33, д.35

3

Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап)

12

с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.5, пр. Ленина, д.32, д.34, д.36

4.

с. Лопатино (НПС Дружба), ул. Совхозная, д.18, д.19, д.20, д.21,
д.22, д.23, д.24, д.25, д.26

4

Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап)

13

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.14

5

5.

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.2, д.4, д.8, ул. Дорожная, д. 2, д.3

14

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.16

Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 этап)

15

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.17, д.18

6

Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляяевка

6.

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.6, ул. Дорожная, д.
4, д.5

16

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.11А, д.13А

7

п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 6, д.7

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.1, д.3

Сквер шестой очереди застройки, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье (1 этап)

7.

17

8.

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.21, д.22, ул. Дорожная, д. 15, д.17

18

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.3А, д.7

19

пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.5, д.5А, д. 6, д.6А

9.

п. Черновский, ул. 40 лет Победы, д.1, д.2

20

п. НПС «Дружба», ул. Молодежная, д. 12

№ п/п

21

п. НПС «Дружба», ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5

1

Универсальная спортивная площадка с. Спиридоновка

22

п. НПС «Дружба», ул. Дружбы, д.9, д.10, д.11, ул. Нефтяников, д.6

2

Территория, прилегающая к зданию ДК п. Просвет

3

Пассажирская пристань с. Рождествено

4

Территория памятника погибшим ВОВ с. Дубовый Умет

5

Территория, прилегающая к ДК «Феникс» п. Черновский

6

Спортивный комплекс ЦСК ВВС пгт. Рощинский

7

Сквер шестой очереди застройки, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье (2 этап)

10.

с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.1, д.1к, д.3, д.5, д.7, д.9

11.

с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.23, д.24, д. 33

12.

п. Просвет, ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2019 году

№ п/п

Адрес дворовой территории

1

п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 9, д.11, д.13

2

п. Черновский, пер. Коммунальный, д.8, ул. Школьная, д.13

3

с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.78, д.80, д.80А

4

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.11, д.13, д.15

5

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.10

6

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.12

7

с. Воскресенка, ул. Победы, д.1

8

пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.10

9

пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.12

10

пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2Б

11

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.2, ул. Южная, д.2а

12

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.6, ул. Южная, д.6а

13

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.8
Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2020 году

№ п/п

Адрес дворовой территории

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2023 году
№ п/п

Адрес дворовой территории

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2021 году

1

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.15, д.17, д.19

2

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.2, д.4

3

пгт. Стройкерамика, ул. Тополей, д.1

4

пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.10, д.11

5

пгт. Стройкерамика, ул. Клубная, д.40

6

пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.1А

№ п/п

Наименование общественной территории

7

п. Просвет, ул. Садовая, д.9, д.11

1

8

п. Просвет, ул. Дорожная, д.17

Пешеходная зона напротив поликлиники в мкр. Южный Город с. Лопатино

9

п. Просвет, ул. Дорожная, д.19

2

Сквер Победы с. Курумоч

10

с. Курумоч, пр. Ленина, д.29

3

Универсальная спортивная площадка п. Черновский

11

с. Курумоч, пр. Ленина, д.24

4

Парк с. Рождествено

12

пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8

5

Центральная аллея около Дома Офицеров пгт. Рощинский

13

с. Рождествено, ул. Совхозная, д.12, д.16

6

Территория мкр. Кошелев пгт. Смышляевка

14

с. Рождествено, ул. Парниковая, д.36

15

пгт. Рощинский, д.8А, д.9А, д.11А, д.13А

16

пгт. Рощинский, д.12А

№ п/п

Наименование общественной территории

17

пгт. Рощинский, д.14А, д.15А, д.16А, д.17А, д.18А

1

Пешеходная зона по ул. Чапаева пгт. Смышляевка

18

пгт. Рощинский, д.24А, д.25А, д.26

2

Площадь с. Рождествено
Сквер памяти павшим воинам ВОВ п. Черновский

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2022 году

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2023 году

1

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.14

19

пгт. Рощинский, д.23А

3

2

с. Воскресенка, ул. Победы, д.2, д.3, д.5

20

п. Черновский, ул. Советская, д.2

4

3

с. Воскресенка, ул. Победы, д.11, д.12, д.24

4

с. Воскресенка, ул. Победы, д.9, д.10, д.25

5

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.2, д.4, д.6, д.8

6

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9

7

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.11

8

п. Верхняя Подстепновка, ул. Львовская, д.12А

9

п. Придорожный, ж.м. Яицкое, ул. Яицкая, д.1, д. 1А, д. 1Б, д. 1В,
д. 3, д.3А, д.5, д.5А, д.7А

№ п/п

Адрес дворовой территории

№ п/п

Наименование общественной территории

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.15

1

Обелиск Славы с. Курумоч

2

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.16

2

Территория, около поликлиники с. Дубовый Умет

3

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.17

3

Парк с. Воскресенка

4

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.13

4

Территория, прилегающая к зданию ДК с. Спиридоновка

5

пгт. Стройкерамика, ул. Первомайская, д.36

11

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15Б, ул. Садовая, д.20А

6

пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.9

12

пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20

7

пгт. Стройкерамика, ул. Ново-Садовая, д.1

13

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.9, ул. Садовая, д.22А

8

пгт. Смышляевка, ул. Народная, д.17

14

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15

9

с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д.1В

15

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15а

10

с. Курумоч, ул. Гаражная, д.1, д.2, д.3

16

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.3

11

с. Курумоч, ул. Гаражная, д.4, д.6

17

пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8

12

пгт. Рощинский, д.19А, д.20А, д.21А, д.22А

18

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.18, д.20

13

пгт. Рощинский, д.11, д.12

19

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.17, ул. Южная, д.7

14

20

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.5

Адрес дворовой территории

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2024 году

1

пгт. Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.10

№ п/п

Центральная площадь п. Просвет

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2024 году

10

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2021 году

Наименование общественной территории

Адресный перечень территорий,
подлежащих благоустройству по итогам инвентаризации
индивидуальной жилой застройки и земельных участков
№ п/п

Наименование территории

год реализации

1

п. Черновский, ул. Дружбы, д. 2

31.12.2024

2

п. Черновский, ул. Дружбы, д. 17

31.12.2024

3

с. Сухая Вязовка, ул. Зеленая, д. 4

31.12.2024

4

с. Сухая Вязовка, ул. Зеленая, д. 7

31.12.2024

5

с. Безовый Гай, ул. Верхнегайская, д. 16

31.12.2024

пгт. Рощинский, д.13

6

с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 24

31.12.2024

15

пгт. Рощинский, д.4, д.5

7

с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 10/1

31.12.2024

16

пгт. Рощинский, д.6, д.7, д.8

8

с. Сухая Вязовка, ул. Полевая, д. 10/1

31.12.2024

17

пгт. Рощинский, д.9, д.10

9

с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 102

31.12.2024

18

пгт. Рощинский, д.2, д.3

10

с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 48

31.12.2024

19

пгт. Рощинский, общ.5

11

с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 118А

31.12.2024

20

пгт. Рощинский, общ.6

12

с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 18, кв. 2

31.12.2024

13

с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 1

31.12.2024

14

с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 2

31.12.2024

15

с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 3

31.12.2024

1

пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.21А

2

пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.22А

3

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.9

4

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.10

5

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.11

№ п/п

Наименование общественной территории

16

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 1

31.12.2024

6

пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2А, д. 2Б

1

17

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 2

31.12.2024

7

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.12, д.13

Пешеходная зона от остановки до здания Администрации с. Спиридоновка

18

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 3

31.12.2024

8

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.2, д.4, д.6

2

Территория, около Дома культуры с. Черноречье

19

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 4

31.12.2024

9

с. Курумоч, пр. Ленина, д.12, 14, 16, 18

3

Территория, прилегающая к ДК «Визит» с. Воскресенка

20

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 5

31.12.2024

10

с. Курумоч, пр. Ленина, д.3, д.4, д.5, ул. Победы, д.36

4

Сквер Победы п. Просвет

21

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 6

31.12.2024

5

Сквер памяти павшим ВОВ с. Лопатино

22

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 1

31.12.2024

6

Парк Победы п. Черновский

23

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 2

31.12.2024

7

Парк досуга и отдыха с. Дубовый Умет

24

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 3

31.12.2024

8

Территория памятника павшим в ВОВ на центральной площади пгт.
Петра Дубрава

25

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 4

31.12.2024

26

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 6

31.12.2024

27

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 1

31.12.2024

28

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 2

31.12.2024

29

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 3

31.12.2024

30

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 4

31.12.2024

31

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 5

31.12.2024

32

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 6

31.12.2024

Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка

33

с. Курумоч, ул. Липовая, уч. 1

31.12.2024

34

с. Курумоч, ул. Липовая, уч. 2

31.12.2024

3

Парк пгт. Петра Дубрава

35

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 1

31.12.2024

4

Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка

36

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 2

31.12.2024

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2018 году

11

с. Курумоч, ул. Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8

12

с. Курумоч, пр. Ленина, д.11, д.13, д.7, д.9

13

пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.1А, ул. Коммунаров, д.6А

14

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 4

15

пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.2

16

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.7

17

пгт. Рощинский, д.1А, д.2А

18

пгт. Рощинский, д.3А

№ п/п

Наименование общественной территории

19

пгт. Рощинский, д.5А

1

20

пгт. Рощинский, д.6А, д.7А

Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах
2-ой и 3-ей очереди застройки жилого района «Южный Город» (1
этап)

21

с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.2А

22

с. Рождествено, ул. Совхозная, д.2, д.3А, д.4, д.5, д.5В
Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2022 году

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2019 году
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23 октября 2019 года
№ п/п

год реализации

№ п/п

37

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 3

31.12.2024

134

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 17

31.12.2024

38

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 4

31.12.2024

135

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 18

31.12.2024

39

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 5

31.12.2024

136

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 19

31.12.2024

40

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 6

31.12.2024

137

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 20

31.12.2024

41

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 1

31.12.2024

138

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 22

31.12.2024

42

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 2

31.12.2024

139

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 24

31.12.2024

43

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 3

31.12.2024

140

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 26

31.12.2024

44

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 4

31.12.2024

141

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 28

31.12.2024

45

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 5

31.12.2024

142

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 30

31.12.2024

46

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 6

31.12.2024

143

с. Курумоч, ул. Раздольная, 1

31.12.2024

47

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 7

31.12.2024

144

с. Курумоч, ул. Раздольная, 2

31.12.2024

48

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 8

31.12.2024

145

с. Курумоч, ул. Раздольная, 3

31.12.2024

49

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 9

31.12.2024

146

с. Курумоч, ул. Раздольная, 4

31.12.2024

50

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 10

31.12.2024

147

с. Курумоч, ул. Раздольная, 5

31.12.2024

51

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 11

31.12.2024

148

с. Курумоч, ул. Раздольная, 6

31.12.2024

52

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 12

31.12.2024

149

с. Курумоч, ул. Раздольная, 7

31.12.2024

53

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 13

31.12.2024

54

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 14

31.12.2024

150

с. Курумоч, ул. Раздольная, 8

31.12.2024

55

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 15

31.12.2024

151

с. Курумоч, ул. Раздольная, 9

31.12.2024

56

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 16

31.12.2024

152

с. Курумоч, ул. Раздольная, 10

31.12.2024

57

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 17

31.12.2024

153

с. Курумоч, ул. Раздольная, 11

31.12.2024

58

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 18

31.12.2024

154

с. Курумоч, ул. Раздольная, 12

31.12.2024

59

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 19

31.12.2024

155

с. Курумоч, ул. Раздольная, 13

31.12.2024

60

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 20

31.12.2024

156

с. Курумоч, ул. Раздольная, 14

31.12.2024

61

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 21

31.12.2024

157

с. Курумоч, ул. Раздольная, 15

31.12.2024

62

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 22

31.12.2024

158

с. Курумоч, ул. Раздольная, 16

31.12.2024

63

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 23

31.12.2024

159

с. Курумоч, ул. Раздольная, 17

31.12.2024

64

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 24

31.12.2024

160

с. Курумоч, ул. Раздольная, 18

31.12.2024

65

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 25

31.12.2024

161

с. Курумоч, ул. Раздольная, 19

31.12.2024

66

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 26

31.12.2024

162

с. Курумоч, ул. Лесная, д. 3

31.12.2024

67

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 27

31.12.2024

163

с. Курумоч, ул. Лесная, д. 6

31.12.2024

68

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 28

31.12.2024

164

с. Курумоч, ул. Советская, д. 35

31.12.2024

69

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 29

31.12.2024

165

с. Курумоч, ул. Советская, д. 46

31.12.2024

70

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 30

31.12.2024

166

с. Курумоч, ул. Советская, д. 59

31.12.2024

71

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 31

31.12.2024

167

п. Дубовый Гай, уч. 19

31.12.2024

72

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 32

31.12.2024

168

п. Дубовый Гай, ул. Земляничная, б/н

31.12.2024

73

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 33

31.12.2024

169

п. Дубовый Гай, уч. б/н

31.12.2024

74

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 34

31.12.2024

170

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, б/н

31.12.2024

75

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 35

31.12.2024

171

п. Дубовый Гай, уч. 1

31.12.2024

76

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 36

31.12.2024

172

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, уч. 22

31.12.2024

77

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 37

31.12.2024

173

п. Дубовый Гай, уч. б/н

31.12.2024

78

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 38

31.12.2024

174

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, уч. 2Б

31.12.2024

79

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 39

31.12.2024

175

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Вольская, д. 21

31.12.2024

80

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 40

31.12.2024

176

п.г.т. Петра Дубрава, СТД «Дубрава», уч. 1001

31.12.2024

81

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 41

31.12.2024

177

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Наумова, уч. 25

31.12.2024

82

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 42

31.12.2024

178

п.г.п. Петра Дубрава, ул. 60 лет Октября, уч. 101

31.12.2024

83

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 43

31.12.2024

179

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 54

31.12.2024

84

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 44

31.12.2024

180

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 51

31.12.2024

85

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 45

31.12.2024

181

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Наумова, уч. 27

31.12.2024

31.12.2024

182

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Самарская, д. 3

31.12.2024

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 69

31.12.2024

86

Наименование территории

официальное опубликование

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 46

Наименование территории

год реализации

87

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 47

31.12.2024

183

88

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 48

31.12.2024

184

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 86

31.12.2024

89

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 49

31.12.2024

185

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 49

31.12.2024

90

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 50

31.12.2024

186

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 48

31.12.2024

91

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 51

31.12.2024

187

п.г.т. Петра Дубрава, пер. Восточный, уч. 3

31.12.2024

92

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 52

31.12.2024

188

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Зеленая, д.5А

31.12.2024

93

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 54

31.12.2024

189

п. Дубовый Гай, уч. 14

31.12.2024

94

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 56

31.12.2024

190

п.г.т. Петра Дубрава, СДТ «Дубрава», уч. 285

31.12.2024

95

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 58

31.12.2024

191

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Победы, д.18

31.12.2024

96

с. Курумоч, ул. Дружбы, 1

31.12.2024

192

п.г.т. Петра Дубрава, СТД «Дубрава», уч. 282

31.12.2024

97

с. Курумоч, ул. Дружбы, 2

31.12.2024

193

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Вольская, д.19

31.12.2024

98

с. Курумоч, ул. Дружбы, 3

31.12.2024

194

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 5

31.12.2024

99

с. Курумоч, ул. Дружбы, 4

31.12.2024

195

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 7

31.12.2024

100

с. Курумоч, ул. Дружбы, 5

31.12.2024

196

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 15

31.12.2024

101

с. Курумоч, ул. Дружбы, 6

31.12.2024

197

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 16

31.12.2024

102

с. Курумоч, ул. Дружбы, 7

31.12.2024

198

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 17

31.12.2024

103

с. Курумоч, ул. Дружбы, 8

31.12.2024

199

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 18

31.12.2024

104

с. Курумоч, ул. Дружбы, 9

31.12.2024

200

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 20

31.12.2024

105

с. Курумоч, ул. Дружбы, 10

31.12.2024

201

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 22

31.12.2024

106

с. Курумоч, ул. Дружбы, 11

31.12.2024

202

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 27

31.12.2024

107

с. Курумоч, ул. Дружбы, 12

31.12.2024

203

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 32

31.12.2024

108

с. Курумоч, ул. Дружбы, 13

31.12.2024

204

с. Дубовый Умет, квартал Рябиновой, уч. 4

31.12.2024

109

с. Курумоч, ул. Дружбы, 15

31.12.2024

205

с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 22

31.12.2024

110

с. Курумоч, ул. Дружбы, 17

31.12.2024

206

с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 27

31.12.2024

111

с. Курумоч, ул. Дружбы, 19

31.12.2024

207

с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 28

31.12.2024

112

с. Курумоч, ул. Дружбы, 21

31.12.2024

208

с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 33

31.12.2024

113

с. Курумоч, ул. Дружбы, 23

31.12.2024

114

с. Курумоч, ул. Дружбы, 25

31.12.2024

115

с. Курумоч, ул. Дружбы, 27

31.12.2024

116

с. Курумоч, ул. Дружбы, 29

31.12.2024

117

с. Курумоч, ул. Дружбы, 31

31.12.2024

118

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 1

31.12.2024

119

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 2

31.12.2024

120

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 3

31.12.2024

121

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 4

31.12.2024

122

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 5

31.12.2024

123

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 6

31.12.2024

124

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 7

31.12.2024

125

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 8

31.12.2024

126

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 9

31.12.2024

127

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 10

31.12.2024

128

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 11

31.12.2024

129

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 12

31.12.2024

130

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 13

31.12.2024

131

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 14

31.12.2024

132

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 15

31.12.2024

133

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 16

31.12.2024

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы
№ Наименование це- ЕдиЗначение показателя
п/п левого индикатора ница
из- 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
мерения
1

Количество обуст- шт.
роенных дворовых
территорий

12

25

45

67

89

109

129

2

Количество обус- шт.
троенных общественных пространств

8

15

22

29

35

39

43

13
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2019 № 1540
О внесении изменений в муниципальную программу развития
сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия муниципального района Волжский
Самарской области на 2013-2020 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на
2013-2020 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 30.04.2013 № 1648 (далее - Программа):
1.1. В приложении № 1 к Программе, наименование целевого индикатора/
показателя для графы 2019 и значение целевого индикатора по годам в графе 2019 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование целевого индикатора

ЕдиниЗначение
ца
целевого инизмере- дикатора по
ния
годам
2019

Развитие подотрасли растениеводства
1.1.

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами

тыс. га

37,7

1.2.

Производство зерновых и зернобобовых
в хозяйствах всех категорий

тыс.
тонн

48,1

1.3.

Объем произведенного семенного картофеля

тонн

700

1.4.

Объем семенного картофеля, направляемого на посадку (посев) в целях размножения

тонн

120

1.5.

Объем реализованного семенного картофеля

тонн

524

1.6.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов

%

7,0

1.7.

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий

тыс. га

3,0

1.8.

Внесение минеральных удобрений на 1
гектар посевной площади

кг.д.в.

15,0

1.9.

Валовой сбор овощей открытого грунта
в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей

тонн

1220

тыс.
тонн

1,70

%

1,6

1.10. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1.11

Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах
площади)

2.1.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тонн

4184

2.2.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн

8579

2.3.

Численность товарного поголовья коров
специализированных мясных пород в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей

голов

1240

2.4.

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

голов

5705

2.5.

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных

%

15,7

2.6.

Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на
условные головы)

2.7.

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий

3.1.

Ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, в
том числе для молодых семей и молодых
специалистов на селе

кв. м

318

3.2.

В том числе для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов

кв. м

42

2. Развитие подотрасли животноводства

усл.голов
голов

520

4789

3. Устойчивое развитие сельских территорий

4. Техническая и технологическая модернизация
4.1.

Приложение 3 к Постановлению
от 10.10.2019 № 1524
Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной
городской среды на 2018 - 2024 годы» на территории муниципального района
Волжский Самарской области

Волжская
НОВЬ

4.2.

Объемы приобретения новой техники
сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности
(включая ЛПХ):
тракторы

штук

зерноуборочные комбайны

штук

3

лошадиные
силы

151

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной
площади

9

5. Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации
5.1.

Количество вовлеченных в субъекты МСП, человек
осуществляющих деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том числе за счет
средств государственной поддержки

5

5.2.

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные
хозяйства и крестьянские (фермерские)
хозяйства, в году предоставления государственной поддержки

4

единиц

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
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Волжская
НОВЬ

№ 83
23 октября 2019 года

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2019 № 1525
Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования
на территории муниципального района Волжский Самарской области»
на 2020- 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального
района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Н.Ю. Корякина.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 10.10.2019 № 1525
Муниципальная Программа муниципального района Волжский
Самарской области
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования
на территории муниципального района Волжский Самарской области»
на 2020- 2022 годы
ПАСПОРТ
Муниципальной Программы муниципального района Волжский
Самарской области
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования
на территории муниципального района Волжский Самарской области»
на 2020-2022 годы
Наименование Программы - Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы
Заказчик Программы - Администрация муниципального района Волжский Самарской области
Разработчик Программы - Отдел реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области
Головной исполнитель Программы - Отдел реализации полномочий в образовании Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
Исполнители Программы - МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Волжского района Самарской области» (МБУ «УГЖКХ»);
Муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению деятельности учреждений образования
муниципального района Волжский Самарской области «Паритет» (далее – МБУ «Паритет»)
Цели и задачи Программы - Цель Программы – достижение оптимально возможной обеспеченности
населения качественными услугами дошкольного и общего образования на территории муниципального района Волжский Самарской области.
Задачи Программы:
- формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям
действующего законодательства,
- повышение охвата детей дошкольного возраста качественными услугами дошкольного образования.
Сроки реализации Программы - Начало: 01.01.2020
Окончание: 31.12.2022
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы - количество вводимых в эксплуатацию
новых зданий образовательных учреждений в рамках национального проекта «Демография»;
- количество зданий образовательных учреждений, в которых в текущем году осуществлялись строительно-монтажные работы;
- количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях, в том
числе в рамках проведения компенсирующих мероприятий (Приложения 1).
Объем и источники финансирования программных мероприятий - Общий объем финансирования
Программы – 1 802 264,29421 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого, в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 702 265,70020
тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 099 998,59401 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 842 571,67880 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого, в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 287 938,81999
тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 554 632,85881 тыс. рублей;
в 2021 г. – 756 212,37495 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого, в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 210 846,63975
тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 545 365,33520 тыс. рублей;
в 2022 году – 203 480,24046 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого, в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 203 480,24046
тыс. рублей.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441, одной из главных стратегических задач
образовательной политики Самарской области является увеличение обеспеченности населения услугами образования (далее - Образование), в соответствии с образовательными стандартами и требованиями.
Организация предоставления Образования отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.
Основной проблемой в системе дошкольного образования в муниципальном районе Волжский Самарской области в 2020 году является недостаточное количество мест в учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования. Увеличение очередности на поступление в ДОУ обусловлено окончанием демографического спада и ростом численности детей дошкольного возраста, в том числе вследствие миграционных процессов.
Всего в очереди на поступление в дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ) по состоянию на 1 сентября 2019 года стоят 3864 ребенка.
Для решения проблемы, связанной с предоставлением возможности детям получать дошкольные
образовательные услуги, необходимо обратить особое внимание на строительство ДОУ и реконструкцию помещений, пригодных для организации в них дошкольного образования.
Одной из основных проблем развития образования на территории муниципального района Волжский Самарской области является высокая степень износа материальной базы образовательных учреждений.
Из общего количества образовательных учреждений более 70% размещены в типовых зданиях
постройки 50-70-х годов прошлого столетия, не соответствующих современным стандартам организации учебно-воспитательного процесса и нормативным требованиям санитарной и пожарной
безопасности.

Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания в образовательных
учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области.
В процессе достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
- формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям
действующего законодательства,
- снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области.
Реализация Программы в один этап рассчитана на период с 2020 года по 2022 год.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы
Для оценки эффективности реализации задачи Программы «Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства» определены следующие индикаторы:
- количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений;
- количество зданий образовательных учреждений, в которых в текущем году осуществлялись строительно-монтажные работы
Для оценки эффективности реализации задачи Программы «Повышение охвата детей дошкольного
возраста качественными услугами дошкольного образования на территории муниципального района
Волжский Самарской области» определен следующий индикатор – количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях, в том числе в рамках проведения компенсирующих мероприятий.
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
Основные мероприятия Программы систематизированы по следующим направлениям:
1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
Данное направление включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и оборудованию типовых зданий детских садов на территориях поселений муниципального района Волжский
Самарской области с наибольшим дефицитом мест для дошкольного образования.
2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»
Данное направление включает в себя мероприятия по проектированию, реконструкции и оборудованию зданий детских садов на территории поселений муниципального района Волжский Самарской
области с высокой потребностью в дополнительных местах для дошкольного образования.
3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»
Данное направление включает в себя мероприятия по капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской области.
4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»
Данное направление включает в себя мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций в зданиях и
на территориях образовательных учреждений, мероприятия по устранению нарушений, выявленных
контролирующими органами, по содержанию зданий образовательных учреждений в соответствии с
требованиями действующего законодательства (Приложение 2).
Источники финансирования Программы
Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский, предусмотренных Решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством. Программа предполагает софинансирование отдельных мероприятий за счет субсидий
областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы – 1 802 264,29421 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого, в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 702 265,70020
тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 099 998,59401 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 842 571,67880 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого, в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 287 938,81999
тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального
района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 554 632,85881 тыс. рублей;
в 2021 г. – 756 212,37495 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого, в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 210 846,63975
тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального
района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 545 365,33520 тыс. рублей;
в 2022 году – 203 480,24046 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого, в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 203 480,24046
тыс. рублей.
Описание мер правового и государственного регулирования
в сфере образования, направленных на достижение целей муниципальной программы
Приоритеты и цели в сфере образования определены в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Действующим законодательством Российской Федерации;
- Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441.
Оценка социально-экономической эффективности реализации
мероприятий Программы
Реализация Программы позволит:
- приступить к формированию сети современных образовательных учреждений, полностью соответствующих требованиям действующего законодательства;
- снизить дефицит дошкольных мест и организовать образовательный процесс в соответствии с
действующими санитарными и противопожарными нормами;
- снизить социальную напряженность в обществе.
Оценку социально-экономической эффективности реализации Программы проводит ОРПО. Методика оценки эффективности реализации Программы определена в Приложении 3 к настоящей Программе.
		

Приложение 1
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального
района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

N
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам
2020

2021

2022

Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (задача 1)
1.

Количество вводимых в эксплуатацию новых зданий
образовательных учреждений в рамках национального проекта «Демография»

ед.

2

3

-

2.

Количество зданий образовательных учреждений, в
которых в текущем году осуществлялись строительномонтажные работы

ед.

4

3

4

Повышение охвата детей дошкольного возраста качественными услугами дошкольного образования
(задача 2)
2.

Количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях, в том числе в
рамках проведения компенсирующих мероприятий

мест

544

1000

-

№ 83
23 октября 2019 года

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

15
21

Приложение 2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

№ п/п

1.1

Срок
Вводимая
Исполнители
исполнения
мощность, мест
годы
2020
Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
МБУ "УГЖКХ"
133 786,33376
Строительство детского сада на 294 мест (в том числе 63 места для
детей ясельного возраста) в 6 очереди мкр. Южный город
МБУ "Паритет"
0,00000
Наименование мероприятия

1.1.1

за счет средств областного бюджета

1.1.2

за счет средств местного бюджета

1.2
1.2.1

2020

Строительство детского сада на 250 мест (в том числе 40 мест для
детей ясельного возраста) в п.г.т. Стройкерамика
за счет средств федерального бюджета

2020

2.2

за счет средств областного бюджета

2.3

за счет средств местного бюджета

1.3

Строительство детского сада на 350 мест (в том числе 30 мест для
детей ясельного возраста) в ЖК «Кошелев-проект» («Детский сад А16/2»)

1.3.1

за счет средств федерального бюджета

1.3.2

за счет средств областного бюджета

1.3.3

за счет средств местного бюджета

1.4

2020-2021

250

350

Строительство детского сада на 350 мест (в том числе 30 мест для
детей ясельного возраста) в ЖК «Кошелев-проект» («Детский сад А16/3»)

1.4.1

за счет средств федерального бюджета

1.4.2

за счет средств областного бюджета

1.4.3

за счет средств местного бюджета

1.5

294

2020-2021

350

Строительство детского сада на 300 мест (в том числе 63 мест для
детей ясельного возраста) в мкр. Южный город

1.5.1

за счет средств федерального бюджета

1.5.2

за счет средств областного бюджета

1.5.3

за счет средств местного бюджета

2020-2021

300

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2021

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"

127 097,01707
0,00000
6 689,31669
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

МБУ "Паритет"

0,00000

0,00000

0,00000

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

0,00000

0,00000

МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
93 759,93368

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
253 451,49631

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

МБУ "Паритет"

0,00000

0,00000

0,00000

МБУ "УГЖКХ"

62 403,95224

160 128,50055

0,00000

МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"

0,00000
26 667,98476
0,00000
4 687,99668
0,00000
172 519,04301

0,00000
80 650,42094
0,00000
12 672,57482
0,00000
175 021,84739

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

МБУ "Паритет"

0,00000

0,00000

0,00000

МБУ "УГЖКХ"

62 403,95223

98 229,53205

0,00000

МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"
МБУ "Паритет"
МБУ "УГЖКХ"

0,00000
101 489,13863
0,00000
8 625,95215
0,00000
179 864,01461

0,00000
68 041,22297
0,00000
8 751,09237
0,00000
145 595,85125

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Всего
133 786,33376
127 097,01707
6 689,31669
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
347 211,42999

222 532,45279
107 318,40570
17 360,57150
347 540,89040
160 633,48428
169 530,36160
17 377,04452
325 459,86586

МБУ "Паритет"

0,00000

0,00000

0,00000

МБУ "УГЖКХ"

62 403,95225

98 229,53206

0,00000

0,00000
108 466,86163
0,00000
8 993,20073
0,00000

0,00000
40 086,52663
0,00000
7 279,79256
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

МБУ "УГЖКХ"

54 776,38000

0,00000

0,00000

54 776,38000

МБУ "УГЖКХ"

54 776,38000

0,00000

0,00000

54 776,38000

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

59 754,42000

0,00000

59 754,42000

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

59 754,42000

0,00000

59 754,42000

МБУ "УГЖКХ"

2 719,81212

0,00000

0,00000

МБУ "Паритет"

1 017,56162

0,00000

0,00000

2 692,61400
1 007,38600
27,19812
10,17562

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

0,00000

44 917,00000

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

0,00000

44 917,00000

МБУ
МБУ
МБУ
МБУ
МБУ

"Паритет"
"УГЖКХ"
"Паритет"
"УГЖКХ"
"Паритет"

160 633,48431
148 553,38826
16 272,99329

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»

2.1
2.1.1

2.2

2.2.1

2.3

Капитальный ремонт структурного подразделения ГБОУ СОШ с.
Воскресенка "Детский сад"Рябинка" , расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район,с. Воскресенка, ул.
Крестьянская, д.85
за счет средств местного бюджета
Капитальный ремонт структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1
«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика "Детский сад "Радуга", расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район,п.г.т.
Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 А

Капитальный ремонт структурного подразделения ГБОУ ООШ пос.
Верхняя Подстепновка "Детский сад "Солнышко", расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район,пос. Верхняя
Подстепновка, ул. Дорожная, д. 17а
за счет средств областного бюджета

2.3.2

за счет средств местного бюджета

2.4.1

2021

за счет средств местного бюджета

2.3.1

2.4

2020

2020

МБУ
МБУ
МБУ
МБУ

Капитальный ремонт структурного подразделения ГБОУ СОШ с.
Черноречье "Детский сад "Ручеек" , расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район,с.Черноречье, ул.Самарская, д.
25

2022

за счет средств местного бюджета

"УГЖКХ"
"Паритет"
"УГЖКХ"
"Паритет"

Всего по разделам 1-2
Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
3.7
3.7.1

Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка (443520,
с. Сухая Вязовка,
ул. Школьная, 31)

2020

за счет средств местного бюджета
Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино (443535,
с. Лопатино, ул. Школьная, д. 1)

2021

за счет средств местного бюджета
Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Черновский (443538,
п. Черновский, ул. Школьная, 14)

2020

за счет средств местного бюджета
Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Просвет (443526, п.
Просвет,ул. Самарская, 4)

2022

за счет средств местного бюджета
Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский
(443539,пгт.Рощинский)

2022

за счет средств местного бюджета
Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Рождествено (443541, с.
Рождествено, ул. Пацаева, д.1)

2022

за счет средств местного бюджета
Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ пос. Верхняя
Подстепновка (443532, с. Верхняя Подстепновка,ул. Специалистов,
23)

2021

за счет средств местного бюджета

638 443,07880

Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений (в том числе
ремонт помещений в рамках софинансирования регинальных проектов),
приобретение оборудования и материалов для проведения текущего и
аварийного ремонта, определение технического состояния конструкций
зданий образовательных учреждений

4.1.1. за счет средств местного бюджета
Всего по разделу 4
Всего по программе:

Приложение 3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов
образования на территории муниципального района Волжский Самарской
области» на 2020-2022 годы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы
муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального
района Волжский Самарской области» на 2020 – 2022 годы
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется ОРПО ежегодно в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а
также сравнения текущих значений индикаторов с их целевыми значениями
по годам.

2020-2022

44 917,00000

3 700,00000
37,37374

44 917,00000

44 917,00000
1 317 183,69375

МБУ "УГЖКХ"

59 216,78000

0,00000

0,00000

59 216,78000

МБУ "УГЖКХ"

59 216,78000

0,00000

0,00000

59 216,78000

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

65 400,00000

0,00000

65 400,00000

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

65 400,00000

0,00000

65 400,00000

МБУ "УГЖКХ"

87 923,06000

0,00000

0,00000

87 923,06000

МБУ "УГЖКХ"

87 923,06000

0,00000

0,00000

87 923,06000

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

0,00000

85 420,48474

85 420,48474

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

0,00000

85 420,48474

85 420,48474

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

0,00000

65 142,75572

65 142,75572

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

0,00000

65 142,75572

65 142,75572

МБУ "УГЖКХ"

48 988,76000

0,00000

0,00000

48 988,76000

МБУ "УГЖКХ"

48 988,76000

0,00000

0,00000

48 988,76000

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

48 988,76000

0,00000

48 988,76000

МБУ "УГЖКХ"

0,00000

48 988,76000

0,00000

48 988,76000

114 388,76000

150 563,24046

461 080,60046

Всего по разделу 3
196 128,60000
Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1.

633 823,61495

3 737,37374

МБУ "Паритет"

8 000,00000

8 000,00000

8 000,00000

24 000,00000

МБУ "Паритет"

8 000,00000

8 000,00000

8 000,00000

24 000,00000

8 000,00000
842 571,67880

8 000,00000
756 212,37495

8 000,00000
203 480,24046

24 000,00000
1 802 264,29421

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования с начала реализации Программы по годам.
Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:
Тек
1 N
Xn
--- SUM_______
N n=1 План
Xn
R = ____________________* 100 %,
Тек
F
____
План
F

где N - общее число целевых индикаторов, действующих в отчетном году;
План
Xn
- плановое значение n-го целевого индикатора в отчетном году;
Тек
Xn
- текущее значение n-го целевого индикатора в отчетном году;
План
F
- плановая сумма финансирования по Программе в отчетном году;
Тек
F
- сумма финансирования (расходов) за отчетный год.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые индикаторы (показатели), приведенные в приложении 1 к настоящей
Программе.
При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100 % и
более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении R менее 80% - низкой.

22
16

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2019 года № 73
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального
района Волжский Самарской области, главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской
области от 25.12.2013 № 127/86 (далее – Правила), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
Самарской области» (далее – проект изменений в Правила).
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила – с 23 октября 2019 года по
26 ноября 2019 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и проекта Правил до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим
постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского
поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту изменений в Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, главой IV Правил.
6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проектов решений) в сельском
поселении Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области: 443524, Самарская
область, село Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 45.
7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта изменений в Правила
и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно
в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание участников публичных слушаний) 25 октября 2019 года в 15:00, по адресу: 443524, Самарская область,
село Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 45.
9. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта изменений в Правила
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проектов решений) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по проектам решений.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни
с 10 часов до 16 часов.
11. Замечания и предложения могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила, прекращается 20 ноября 2019 года.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия
по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрания участников публичных
слушаний) – Т.А.Ивлеву.
14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская Новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения
Подъем-Михайловка в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://pospmich.ru/.
15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц
с проектами решений обеспечить:
официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете «Волжская новь»;
размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://pospmich.ru/;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем
постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей
поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.
Н.И. Пырнэу.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение №1
к постановлению Главы сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области
от 21.10.2019 № 73
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью
3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту
решения Собрания представителей сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области» от __________, Собрание представителей
сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения ПодъемМихайловка муниципального района Волжский Самарской области (M 1:25 000, М 1:5 000) Правил землепользования и застройки сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской
области, утвержденных решением Собрания представителей Подъем-Михайловка муниципального района
Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 127/86):
1) внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению №1, к настоящему Решению;
2. Опубликовать настоящее Решение, а также приложения № 1 к настоящему решению в газете «Волжская
новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.А. Кузнецова.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области.
Н.И. Пырнэу.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
Самарской области.

Приложение
к решению Собрания представителей сельского
поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области
от ______________ № ______
Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального
района Волжский Самарской области (М 1:5000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального
района Волжский Самарской области (М 1:25000)

Изменения:
Изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:2102017:1086, площадью 3,12 га, расположенного по адресу: по адресу: Самарская область, Волжский
район, с. Подъем-Михайловка, участок б/н, с территориальной ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» на территориальную зону СХ2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного
в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:128,
расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский p-н, АОЗТ сельскохозяйственное
предприятие «Самарское»
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, являющейся членом СРО КИ Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реестровый номер
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №1454), квалификационный аттестат № 63-10-40, адрес:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2406, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации
(СНИЛС): 150-180-354 17, выполнен проект межевания земельного участка площадью 117000 кв. м, образованного в результате выдела в счет 117/76430 доли в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:128, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский
p-он, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское».
Заказчиком работ является Гаршин Алексей Александрович, зарегистрированный по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Революционная, д. 101Б, кв. 101, тел. 8-927-005-98-31.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0000000:128, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский p-н, АОЗТ
сельскохозяйственное предприятие «Самарское», могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35; 231-41-52.
Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, кадастровому инженеру Губернаторовой
Л.А., и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области (г. Самара, ул. Ленинская, 25а) в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка проект межевания земельных участков будет считаться
согласованным.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиновичем Денисом Теодозиевичем, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис. 804, e-mail: 7inovich@mail.ru, телефон 8-987-431-62-01, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-15-888, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Солнышко», линия 7, участок 450, кадастровый квартал
63:17:0513001, выполняются работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мовчан Сергей Алексеевич, проживающий по адресу: г. Самара,
ул. Пугачевский тракт, д. 27 кв. 34, тел. 8-937-189-67-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 ноября
2019 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Солнышко», линия 7,
участок 450, кадастровый квартал 63:17:0513001.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 804.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 г. по адресу:
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 804.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Самарская область, Волжский район, СНТ «Солнышко», линия 7, участок 480, кадастровый квартал
63:17:0513001.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самарская
область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты bagautdinov.r63@gmail.com;
тел.+7-927-007-88-08, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 2335, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1901005:56, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с. Сухая Вязовка, ул.
Советская, д. 14, кв. 1.
Заказчиком кадастровых работ является Гвоздева О.А., почтовый адрес: Самарская обл., р-н Волжский,
с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 14, кв. 1, тел. 8-917-031-79-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Самарская обл., р-н Волжский, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 14, кв. 1, 23 ноября 2019 года в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., р-н
Волжский, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 14, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2019 года по 22 ноября 2019 года по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с. Сухая
Вязовка, ул. Советская, д. 14, кв. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:1901005:54, 63:17:1901005:58, расположенные по
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д.12, кв.2, д.14, кв.2, все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:1901005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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