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К 75-летию победы

Сохраним
в народной
памяти
В Самаре открылись пункты оциф-

Единство и общность целей
Делегаты конференции заявили о намерении
значительно активизировать партийную работу
Партийная жизнь
В четверг состоялся
второй этап конференции
местного отделения
партии «Единая Россия»
муниципального района
Волжский, на которую
прибыли 97 делегатов от
51 первичной организации.
В конференции участвовал
также главный специалист
отдела агитационнопропагандистской
работы регионального
исполнительного комитета
Самарского регионального
отделения партии
С.А. Гвоздев.
Заседание началось с приятного момента: по итогам партийной
работы в 2019 году Благодарственными письмами секретаря
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Д.И. Азарова
были награждены Е.А. Макридин,
Т.В. Жигулина, А.И. Власова и
Т.А. Яковлева. В письмах, в частности, говорится:
«От имени Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» и от себя лично выражаю
Вам благодарность за активную
гражданскую позицию, участие в

общественно-политической деятельности, многолетнюю и добросовестную работу по реализации федеральных и региональных
партийных проектов на территории Самарской области, личный
вклад в партийное строительство и
повышение авторитета партии.
Ваши высокие человеческие качества, мудрость и внимательное
отношение к окружающим вызывают большое уважение. Ваш профессионализм, ответственность,
принципиальная гражданская позиция и неравнодушное отношение к делу позволили Вам добиться отличных результатов в работе.
Благодарю Вас за добросовестный
труд, честную и ответственную позицию в исполнении наказов жителей Самарской области.
Перед нами стоит важная задача, и только вместе мы сможем
достичь высоких результатов. От
всей души желаю благополучия и
счастья Вам и Вашей семье, крепкого здоровья, успехов, удачи и
претворения в жизнь всех намеченных планов!»
Благодарственными письмами секретаря местного отделения
партии «Единая Россия» Е.А. Макридина были награждены лучшие
секретари первичных организаций
Л.Н. Слесаренко, Л.В. Зверева,
Я.С. Подкорытова, Н.П. Андреев.
По доброй традиции в торжественной обстановке были вручены
партийные билеты новым членам
партии И.Н. Меротюк, О.Ю. Усковой, Н.А. Федорущенко, Н.Ю. Корякиной.

Спрос надо начинать
с себя

Секретарь местного отделения
«ЕР» Волжского района, член регионального политического совета партии «Единая Россия»
Е.А. Макридин изложил в своем
докладе ключевые направления
работы партийцев по реализации
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию Российской
Федерации. «Положения Послания имеют огромное значение для
жизни наших граждан, - отметил
Е.А. Макридин, - они касаются буквально каждого.
Для «Единой России», являющейся ведущей политической
силой, это главные ориентиры
в работе, прямое руководство к
действию. Очевидно, что как партия большинства мы несем прямую
ответственность за то, чтобы все
инициативы Президента страны
были максимально оперативно и
качественно воплощены в жизнь».
Ключевым смыслом Послания является сбережение народа;
всесторонний учет мнения граждан
по социально значимым вопросам;
забота о ветеранах Великой Отечественной войны, подготовка к
юбилею Великой Победы; всемерная поддержка семей с детьми.
Глава государства подчеркнул, что
сегодня в обществе четко обозначен запрос на перемены: «Люди
хотят развития и сами стремятся
двигаться вперед в профессии,
знаниях, в достижении благополу-

чия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела».
Очень важен постоянный диалог
населения и представителей власти, членов партии - будь то открытые приемы граждан, встречи с населением, массовые мероприятия.
Докладчик ответил, что через несколько дней в Волжском районе
стартуют расширенные собрания
представителей поселений. И подчеркнул - каждое заседание должно
пройти максимально неформально,
это должен быть не просто отчет о
проделанной работе, но полный
анализ того, что удалось сделать, в
том числе по партийным проектам,
и ответ - что не получилось и почему. И, безусловно, поблагодарить
жителей района за участие в благоустройстве, общественной жизни,
воспитании детей.

В соотнесении
с Посланием

Что касается задач, вытекающих из президентского Послания,
Е.А. Макридин остановился, прежде всего, на необходимости
обеспечить социальные гарантии
для семей с детьми.
Сегодня в Волжском районе в 13
тысячах семей воспитывается почти 20 тысяч детей. 725 семей имеют
статус многодетных. Демографическая ситуация характеризуется
положительной динамикой. В 2019
году население Волжского района
увеличилось на 6307 человек и составило 116 046 человек. Прогноз
на 2020 год - 120 тысяч человек.
(Окончание на стр. 2)

ровки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в рамках проекта
«Дорога Памяти». После оцифровки
документы будут переданы в мультимедийный музейный комплекс в
главном храме Вооруженных сил
Российской Федерации. Бесценные
материалы появятся также в специальном разделе «Память народа» на
сайте инициатора проекта Министерства обороны РФ.
В Самаре мероприятие стало логичным продолжением состоявшегося накануне выступления губернатора Самарской области
Д.И. Азарова с ежегодным Посланием к депутатскому корпусу и жителям региона, в котором была поддержана инициатива Президента РФ
В.В. Путина о создании интернет-архива, где каждый сможет написать
страницу о своей семье в годы войны, увидеть и почувствовать себя,
свою семью частью великой страны,
великого народа. «Это будет подлинно народная летопись Победы, – отметил глава региона. – Мы должны
сохранить память про каждый день
войны, ведь он оплачен кровью и потом наших дедов. Сегодня задача
сохранения нас как государства, как
нации, стоит перед нашим народом.
И мы сможем твердо сказать: «Победа будет за нами, если будем так же
настойчивы и едины, как наши деды
и прадеды!»
Жителей Самарской области приглашают принять активное участие в
патриотической акции «Дорога Памяти». Теперь оцифровать письма
и фотографии участников Великой
Отечественной войны можно в специально открытых для этих целей
пунктах на базе Дома офицеров Самарского гарнизона.
Открывшиеся пункты помогут
стать участниками проекта и тем,
кто не имеет навыков работы в Интернете и с новейшим цифровым
оборудованием. Среди них – Герой
Советского Союза В.И. Чудайкин.
Почетный гость решил оцифровать
фото своих сослуживцев: «Нельзя
забыть, сколько советских людей
пострадало. Такой войны не было на
нашей планете раньше».
Оцифрованные портреты участников войны лягут в основу создания
грандиозного мемориала. Он появится на территории столичного парка культуры и отдыха «Патриот», где
к 75-летию Великой Победы строится главный храм Вооруженных сил
России. Интерактивный музей будет
иметь протяженность 1418 метров,
по числу дней Великой Отечественной войны, и станет одним из крупнейших мировых памятников.
Предлагаем жителям Самарской
области принять участие в патриотической акции на сайте Минобороны (портал «Память народа»)
или в пунктах оцифровки писем и
фотографий по адресу: г. Самара,
ул. Шостаковича, д. 7. Часы работы
пунктов при библиотеке Дома офицеров Самарского гарнизона: ежедневно, кроме среды и субботы, с
11.00 до 18.00 без перерыва, тел.
(846) 332-27-52.
По материлам сайта
правительства Самарской области.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
На укрепление института семьи
и материнства направлены стартовавшие по инициативе Президента страны нацпроекты «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», программа «Десятилетие детства». Принято принципиальное решение по материнскому капиталу: его программа
продлена до 31 декабря 2026 года.
Уже при рождении первенца семья
получит право на материнский капитал в полном объеме. После индексации с января 2020 года это
466 617 рублей. Право на прибавку 150 000 рублей к материнскому
капиталу возникает при рождении
в семье второго ребенка. Таким
образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя
детьми составит 616 617 рублей.
И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.
При рождении третьего ребенка государство будет гасить за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита.
Важнейший фактор благополучия населения - обеспеченность
жильем. В сводном списке очередников по программе «Молодой
семье - доступное жилье» в Волжском районе стоят 300 семей. В
2019 году 36 молодых семей получили социальные выплаты и приобрели благоустроенные квартиры,
в 2020 году еще 40 семей нашего
района получат государственную
поддержку в улучшении своих жилищных условий. 37 граждан, имеющих статус лиц из числа детейсирот, получили ключи от квартир
в новостройках Волжского района.
Это совершенно новые квартиры
с улучшенной планировкой в перспективных микрорайонах Кошелев-парк и Южный город.
Еще одна мера социальной
поддержки семей, напомнил
Е.А. Макридин, касается обеспечения бесплатным горячим питанием
в школах детей с первого по четвертый класс. Известно, что глава государства поставил задачу обеспечить образовательные учреждения
необходимым инвентарем и поставками, чтобы еда была качественной и полезной. В Волжском районе на сегодняшний день в классах
с первого по четвертый обучается
6220 человек. При принятии решения на региональном уровне о бесплатном питании нам необходимо
предусмотреть муниципальную составляющую финансирования полноценных школьных обедов.
«Губернатор Д.И. Азаров в своем
Послании отметил, что в Волжском
районе есть замечания к пищеблокам в школах. Подтверждаем, нам
есть над чем работать, - сказал
Е.А. Макридин. - Волжский район территория, включающая в себя 15
поселений, на которых расположены более сотни объектов социальной инфраструктуры, в том числе
учреждений образования. Сейчас
в школах Волжского района горячими обедами охвачено более 80
процентов учащихся. Средний показатель по Самарской области 85, по Российской Федерации - 90
процентов. Уже сегодня нам нужно
самым тщательным образом проинвентаризировать все пищеблоки, устранить замечания, мобилизовать все силы на пополнение
доходной части бюджета либо на
участие в программах по модернизации учреждений образования».
На территории Волжского района идет масштабное строительство детских садов. Только в 2019
году введены в эксплуатацию два
новых сада в Южном городе, один
сад - в с. Курумоч. Выполнены работы по переоснащению ясельных
групп в Воскресенке и Рождествено, капитальный ремонт детского
сада в Подъем-Михайловке.
Продолжается строительство
детского сада в Смышляевке, трех
детсадов в Южном городе на территории поселений Лопатино и
Черноречье. К вводу в 2021 году
планируются еще два детских сада в поселении Смышляевка.

партийная жизнь
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Единство и общность целей
Партия и общество:
единство целей

Е.А. Макридин вручил партийные билеты новым членам «Единой России».
Что касается школ. В 2019 году,
благодаря национальным проектам, в нашем районе начали свою
деятельность две современнейшие школы на 2860 мест. Новый
облик в ходе капитального ремонта обретают школы в Сухой Вязовке и Рождествено. В 2020 году работы в них будут завершены.
По словам Е.А. Макридина, первичным отделениям партии на
своих территориях необходимо
организовать информирование
жителей о государственных механизмах поддержки дополнительного образования, о работе кружков,
секций, принять активное участие
в организации работы таких кружков в рамках федерального партийного проекта «Новая школа».
Это обозначено в решении регионального политсовета.
Как мы знаем, Президент России
В.В. Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах регионов. В
приоритетном порядке - тех субъектов, где не хватает врачей, педагогов, инженеров.
В 2019 году в Волжском районе
было 777 выпускников 9 и 11 классов. На бюджетные места поступили 68% одиннадцатиклассников,
91% - девятиклассников. Более
30% из них обучаются по направлениям подготовки врач (медработник), педагог, инженер.
В сфере здравоохранения нам
нужно сконцентрировать усилия
на первичном звене, с которым
сталкивается большинство людей,
и которое вызывает наибольшее
число нареканий. Уже с 2020 года
начнется поэтапное внедрение новой системы оплаты труда - с установлением фиксированной доли
окладов и единым для всей страны перечнем стимулирующих надбавок.
Необходимо выявить слабые
места, отработать механизмы ликвидации дефицита медицинских
работников. В Волжском районе
12 врачей и один фельдшер получили государственную поддержку
при трудоустройстве в поликлиники района - по одному миллиону и
500 тысяч рублей соответственно.
В 2020 году будет построен ФАП
в поселке Власть Труда. Главам
поселений необходимо сформировать участки и проектную документацию, чтобы в любой момент
войти в программу по строительству ФАПов.
В настоящий момент завершаются поставки оборудования для
второй поликлиники в Южном городе. Совсем скоро, в первом
квартале текущего года, в эксплуатацию будет запущено еще одно
современное медицинское учреждение на 250 посещений в смену.

В целом по району идет большая
работа по реализации национального проекта «Здравоохранение».
В Курумоченском и Рождественском отделениях ЦРБ в 2019 году
шли работы по капремонту, в Рождествено приобретена мебель за
счет муниципального бюджета.
Волжский район - единственный
муниципалитет, в котором последовательно занимаются лицензированием медицинских кабинетов
в школах.
«12 кабинетов получили лицензии в 2019 году, еще 11 в плане
на 2020 год. Для этих целей закуплено оборудование на сумму пять
миллионов рублей. Членам партии
«Единая Россия» Наталье Юрьевне
Корякиной и Дмитрию Николаевичу Лисице ставлю задачу выполнить этот показатель на 100%. Это
и есть стратегическая работа по
здоровьесбережению населения»,
- отметил Е.А. Макридин.
Кроме того, запущена система
профилактических медицинских
осмотров, причем впервые они
включают обязательные обследования на онкологические заболевания. Это позволяет на ранней
стадии ставить диагноз и проводить своевременное лечение, тем
самым сохранить жизни.

акценты экономики

Далее докладчик остановился на
задачах местного отделения «ЕР»,
которые вытекают из экономического блока президентского Послания. Важно, чтобы поддержку
получали не только крупные проекты, но и деловые инициативы
малого и среднего бизнеса. Актуален вопрос регистрации самозанятых граждан. В каждом поселении есть люди, занимающиеся тем
или иным видом деятельности, в
том числе на дому. Регистрация их
как самозанятых позволит в дальнейшем получать преференции на
развитие бизнеса. Этого не нужно бояться, пришло время выхода из тени и саморазвития. Главы,
секретари первичных отделений,
актив совместно с отделом экономики должны принять исчерпывающие меры для легализации
самозанятых и их регистрации в
налоговой системе.
На территории района зарегистрировано 3067 субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2019 году выдано одиннадцать займов на общую сумму
24 100 000 рублей.
Оборот предприятий Волжского
района в целом составляет около
60 млрд рублей. И это второй показатель в области при стабильном
первом месте в общем рейтинге
Минэкономразвития области.
По словам докладчика, конференция регионального отделения

партии «Единая Россия» Самарской области отметила особую важность организации обсуждения с
жителями проектов обустройства
общественных пространств, реконструкции внутриквартальных
дорог. Исходя из этого, первичные и местные отделения партии
должны организовать мониторинг
заявлений граждан о локальных
экологических проблемах, ненадлежащем содержании дворовых
территорий, организовать партийный контроль за выполнением работ ресурсоснабжающими
и управляющими компаниями в
рамках федерального партийного
проекта «Школа грамотного потребителя».
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
депутатам и членам депутатских
объединений «Единой России»
необходимо обеспечить контроль
за выполнением жилищных программ для молодых семей, тружеников тыла, ветеранов Великой
Отечественной войны.
«2020-й является Годом памяти
и славы. Каждый ветеран, каждый
объект памяти о подвиге наших
земляков должен быть окружен
партийной заботой, мы в прямом
смысле должны дойти до каждого
ветерана, - подчеркнул Е.А. Макридин. - Каждое торжественное,
памятное мероприятие с участием жителей, особенно молодежи,
должно остаться в их памяти чувством благодарности и уважения к
нашим отцам и дедам, спасшим
Родину от гибели. Нам с вами необходимо до мелочей продумывать визиты к ветеранам, памятные подарки, подачу мероприятий
в СМИ и сети интернет. Мы не
должны быть формалистами. Помните, что деятельность членов партии - максимально прозрачна».
Районный организационный комитет «Победа» наметил к проведению на территории муниципального района в рамках Года памяти
и славы 204 мероприятия в 15 поселениях. Это спектакли, концерты и конкурсы, митинги, выставки
и акции, проекты, классные часы,
субботники и посадка аллей, лекции и возложение цветов, праздничные гулянья, участие в виртуальных проектах «Внутри истории»
и «интерактивная карта «Победа»,
парады, форумы и спортивные соревнования, конференции и фотовыставки.
Все местные отделения «ЕР»
должны шефствовать над каждым
ветераном, каждым мемориалом
памяти героев войны. «Такая работа - наш долг как страны-победительницы и ответственность
перед будущими поколениями», подчеркнул глава государства.

В Волжском районе во главу угла поставлены инициативность,
уровень и качество жизни жителей
района. Решение большинства задач стало возможным благодаря
формированию конструктивных
взаимоотношений с областной
властью, федеральным центром,
депутатами всех уровней, представителями политических партий и общественных движений.
«Важно помнить, - подчеркнул
Е.А. Макридин, - что основной политической силой в нашей стране
является партия «Единая Россия»,
членами и сторонниками которой
мы с вами являемся».
Первичным партийным организациям района необходимо в самое ближайшее время с привлечением не только членов партии, но
и ее сторонников, членов «Молодой Гвардии», общественных организаций, провести мероприятия
по детальному обсуждению Послания Президента РФ.
«Уверен: успех определяет наша добрая воля к развитию, к достижению самых смелых планов,
наш труд во имя своих семей, своих близких, их будущего, а значит, ради величия России, своей
малой родины, ради достоинства
ее граждан», - сказал секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» Волжского района
Е.А. Макридин.
В завершение выступления он
доложил о первоочередных задачах местного отделения партии по
участию в осеннем избирательном
цикле и повышению эффективности партийной работы. Е.А. Макридин, в частности, отметил, что
местное отделение партии «Единая Россия» по общей шкале рейтинга десяти городских округов и
27 муниципальных районов всегда
было в первой пятерке, а по отдельным позициям, таким как реализация партийных проектов, поднималось на первое место.
В своем докладе на заседании
регионального политсовета руководитель исполкома Дмитрий Владимирович Холин выразил благодарность местному отделению
Волжского района за успешную и
активную работу в интернет-пространстве по реализацию партийных проектов, особенно патриотической направленности.
«Вновь акцентирую внимание на
публичности членов партии, депутатов и кандидатов в депутаты.
Необходимо сформировать планы
личного участия в мероприятиях
в 2020 году, регулярно проводить
приемы граждан, уделять особое
внимание выполнению наказов
избирателей, общаться с жителями напрямую и в социальных сетях
на постоянной основе, - заключил
Е.А. Макридин. И призвал: - Объединяйте под своим началом, под
флагами партии «Единая Россия»
ветеранские и другие общественные организации, на постоянной
основе должна быть построена работа с нашим молодежным партнером - «Молодой Гвардией».
Наша сила в людях, способных и
желающих объединяться вокруг
социально значимых дел, в основе которых лежат забота, защита и благополучие граждан, а
это и есть ценности, являющиеся
приоритетными в деятельности
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По итогам выступлений секретаря местного отделения партии
Е.А. Макридина делегаты конференции приняли соответствующие
решения.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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хроника войны – 1945 год

Кима Архиповна Паршина в семнадцать лет добровольцем
ушла на фронт

Солдатская слава
Ныне живущей в селе
Курумоч Киме Архиповне
Паршиной летом
1942 года исполнилось
17 лет, и она пошла
в районный военный
комиссариат и попросила
отправить ее на фронт
– воевать с фашистами,
освобождать Родину
от врагов.
Военком сначала хотел отмахнуться от просьбы девушки - годами, мол, не вышла. Но, посмотрев ее личное дело, решение
изменил. Кима к началу войны закончила семь классов куйбышевской школы №5 и уже больше года работала контролером ОТК на
станкостроительном заводе. Это
старейшее предприятие города,
основанное в XIX веке, выпускало
перед войной разнообразные металлорежущие станки. А в первые
месяцы после начала войны завод
освоил производство уникального оборудования для нужд страны.
За успехи в выпуске токарно-винторезных станков, крайне необходимых всем оборонным предприятиям страны, в 1943 году завод
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В том, что коллектив предприятия в небывало короткий срок
выполнил правительственное задание, была и частица труда Кимы Богдановой (Паршиной). От
ее работы, умения использовать
сложные измерительные приборы во многом зависело качество выполнения технологических
операций. Квалифицированная,
добросовестная работница была
на особом счету у руководства заводского ОТК. Когда девушка записалась на курсы медицинских
сестер, ей пообещали назначить
«бронь», чтобы воспрепятствовать призыву и мобилизации ценного работника. Но упорная и целеустремленная девушка все же
добилась своего и вскоре успешно закончила курсы.
С желанием пойти на фронт она
и пришла в райвоенкомат. Тем
более что к тому времени большая часть ее подруг по курсам
уже отправилась воевать с врагом. Правда, всем им уже было по
18 лет.
…Родилась Кима в Ташкенте. Ее
отец, Архип Макарович Богданов,
был лейтенантом, командовал ротой отряда особого назначения.
В 20-30-х годах воевал с басмачами, устанавливал советскую
власть в Средней Азии. В 1934 году с женой Еленой Федоровной
и дочерью переехал в Самару (в
1935 году город переименован в
Куйбышев). Вскоре Архип Макарович умер – здоровье подорвали
годы походов по горам, пустыням,
жизнь в кишлаках, где он заразился туберкулезом.
Военком полистал личное дело Кимы, расспросил о работе
на заводе и предложил девушке
еще поучиться полгода, получить
другую военную специальность.
Только при таком условии он согласился призвать Богданову на
фронт добровольцем. Уже через
месяц Кима начала учиться на радиста в Новороссийском учебном
центре, стала матросом Черноморского флота.
В конце 1942 года немецко-фашистские войска, потерпев поражение при попытке захвата нефтеносных районов Грозного и
Баку, приняли решение о наступ-
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лении по Черноморскому побережью Кавказа по направлению к
Батуми. Командование Красной
Армии создало Новороссийский
оборонительный район, в состав
которого входила и Новороссийская военно-морская база, где
проходили обучение будущие радисты.
Учиться новобранцам приходилось чуть ли не круглосуточно.
Кроме специальных предметов
матросы изучали русский язык и
математику, экзамены по которым
были сложными. К тому времени
в непосредственной близости от
учебного центра проходила линия
обороны, шли тяжелейшие бои.
После успешного окончания
курсов Кима Богданова получила назначение в 33 отдельную артиллерийскую береговую батарею, охранявшую подходы с моря
к бухтам города Поти. Здесь дислоцировались катера класса «малый охотник» и подводные лодки.
Задача перед флотом стояла наиважнейшая: не допустить удара
противника с моря и отстоять совместно с частями Красной Амии
Черноморское побережье.
Потинская береговая батарея,
состоявшая из четырех дальнобойных орудий, прикрывала бухту. Радисты несли круглосуточное
дежурство и поддерживали связь
с кораблями-разведчиками, курсировавшими за много миль от
берега. В случае появления противника разведчики по рации передавали координаты нахождения
вражеских кораблей, и артиллеристы береговой батареи открывали по ним огонь на поражение.
Батарея наносила большой урон
флоту противника, и немецкое командование бросало на ее уничтожение тяжелую бомбардировочную авиацию.
В сентябре 1943-го в ходе Новороссийско-Таманской стратегической наступательной операции

Красная Армия разгромила врага. Завершилась битва за Кавказ.
Объединенные вооруженные силы
нацистской Германии, Румынии и
Словакии не смогли прорваться
в Закавказье. От успеха советских войск на этом участке фронта зависели возможные действия
Турции, которая все годы Второй мировой войны колебалась –
вступать или не вступать в боевые
действия против Советского Союза на стороне Германии. Лишь
в конце февраля 1945 года Турция объявила войну Германии. А С
1943 по 1945 год в районе Батуми
на границе была сосредоточена
ее 700-тысячная группировка, изза чего советское командование
было вынуждено держать на этом
направлении 200 тысяч солдат и
офицеров. Батарея, в которой служила Кима Богданова, была передислоцирована в Батуми на защиту бухты. Здесь были установлены
орудия большого калибра.
В Батуми радистка береговой
батареи и встретила Победу, ее
наградили медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
После войны Кима Архиповна вышла замуж за сослуживца,
старшину II статьи Георгия Петровича Паршина, который остался
на сверхсрочную службу, и с которым ей пришлось «служить» в различных гарнизонах Черноморского
флота.
В Батуми у Паршиных родился
сын Владимир, в Севастополе –
дочь Наталья.
В 2010 году участница Великой
Отечественной войны Кима Архиповна Паршина переехала из Самары в Курумоч.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА
и из личного архива
К.А. Паршиной.

В Восточной Пруссии наши войска продолжают наступление. В
ходе ожесточенных боев заняли
населенный пункт Шпиттенен, находящийся в трех километрах западнее города Бартенштейн. Другие части продвинулись вперед до
15 километров и ведут бои на подступах к Ландербергу. В этих боях
немцы потеряли убитыми шесть тысяч солдат и офицеров. Уничтожено
68 танков и самоходных орудий, 33
бронетранспортера и 50 полевых
орудий. Захвачены трофеи: 25 паровозов, 500 железнодорожных вагонов, 69 тягачей и 470 автомашин.
Взято в плен 700 гитлеровцев.
Восточнее и юго-восточнее города Секешфехервара противник
сосредоточил крупные сил танков и пехоты. За последнее время
неоднократно пытается пробиться к своей группировке, окруженной в Будапеште. Измотав врага в
оборонительных боях, наши войска предприняли крупное наступление. Только в течение этого дня
уничтожено свыше двух тысяч немцев, подбито и сожжено 39 танков
и бронетранспортеров. Разбито
несколько боеспособных дивизий
вермахта.
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Завершилась Висло-Одерская
операция. В ходе этой крупнейшей
операции войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов
при содействии войск 2-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов уничтожено 35 дивизий противника.
Войска 1-го Белорусского фронта успешно завершили ВаршавскоПознаньскую наступательную операцию, в ходе которой разгромили
варшавскую группировку и развили
успех в направлении Кюстрина. Наступление проходило при содействии польских войск. Были окружены значительные группировки
врага. Войска очистили от противника восточный берег Одера и прочно закрепились на взятых плацдармах.
Войска 1-го Украинского фронта
успешно завершили СандомирскоСилезскую наступательную операцию. В результате боев советские
войска разгромили до десяти дивизий противника, полностью очистили южную часть Польши, вышли на
Одер и перенесли боевые действия
на территорию Германии.
Войска 3-го Украинского фронта всеми силами вели наступление
на противника, располагавшегося в
балатонском клине.
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Открылась Ялтинская конференция глав правительств СССР
(И.В. Сталин), США (Ф. Рузвельт) и
Великобритании (У. Черчилль) при
участии министров иностранных
дел и начальников штабов союзнических армий. Были согласованы планы окончательного разгрома
немецких войск, условия безоговорочной капитуляции Германии.
Определены основные принципы
послевоенной организации мира. Приняты решения о создании
в Германии зон оккупации и общегерманского контрольного органа.

Определены размеры репараций.
Решено было созвать Учредительную конференцию по подготовке
Устава ООН. Установлены восточные границы Польши.
Юго-западнее Будапешта наши
войска атаковали противника и овладели сильно укрепленными позициями. Немцы предприняли прорыв, но были отброшены. Отражая
контратаки, наши артиллеристы и
бронебойщики сожгли и подбили
35 танков и 15 бронетранспортеров.
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В районе города Франкфурт-наОдере наши войска, сломив сопротивление противника, вышли к
Одеру. Многочисленные подразделения гитлеровцев прижаты к реке
и уничтожены.
Большие потери убитыми и пленными понесла немецкая моторизированная дивизия, только что переброшенная с Западного фронта на
советско-германский. Кавалерийские части Красной Армии разгромили группировку, состоящую из
подразделений ранее разбитых немецких дивизий.
Войска 1-го Украинского фронта,
продолжая наступление, форсировали Одер юго-восточнее города
Бреслау. Героическими усилиями
саперов, под огнем врага, были наведены переправы. Основные силы
пехоты, танков и артиллерии устремились на плацдарм и с ходу овладели городом Олау, который являлся мощным узлом сопротивления
немцев.
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Конструкторский коллектив (руководители А.И. Микоян и М.И. Гуревич) создал цельнометаллический
реактивный самолет-истребитель
МиГ-9, который развивал скорость
более 900 километров в час.
Авиация Краснознаменного Балтийского флота атаковала в Данцигской бухте корабли противника.
В результате торпедно-бомбового удара потоплено три немецких
транспорта и один танкер общим
водоизмещением 24 тысячи тонн.
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Войска 1-го Украинского фронта
юго-восточнее города Бреслау продолжают бои по расширению плацдармов на западном берегу Одера.
17 гвардейская механизированная бригада, развивая наступление
из захваченного на левом берегу
реки Одер плацдарма, развивает
наступление в Силезии.

8 февраля

Войска 3-го Белорусского фронта вели ожесточенные бои в районе
Кенигсберга.
Войска правого крыла 1-го Украинского фронта начали НижнеСилезскую наступательную операцию, нанося удар в котбусском
направлении. В составе фронта основной ударной группировкой была 4-я танковая армия, в которой
служил уроженец села Сухая Вязовка командир батареи 1222-го
самоходно-артиллерийского полка
10-го гвардейского танкового корпуса В.П. Селищев. Нашему земляку за мужество и героизм, проявленные при форсировании Одера,
присвоено звание Героя Советского Союза.
Николай ГУСАРОВ.
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Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельного участка, находящегося
в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка
Волжского района Самарской области на основании Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:123,
расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н,
СПК «Имени Т.Г. Шевченко».
Дата проведения собрания - 01 апреля 2020 года.
Место проведения собрания - с. Подъем-Михайловка, здание администрации.
Время начала регистрации – 09.30.
Время открытия собрания - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды
или субаренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:123 для размещения объекта АО «Самаранефтегаз» 6746П «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Армавирского месторождения». Определение условий договора
аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и
согласования актов выбора, схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации. С правом постановки на
государственный кадастровый учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также прекращать или
возобновлять регистрационные действия, составлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины,
с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения свидетельства о
государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов (в том числе земельных участков, образованных в результате раздела и получивших иные
кадастровые номера), с предоставлением права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении
частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о
согласовании договорной цены арендной платы и других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением объектов добычи
и транспортировки нефти и газа. С правом получения арендной платы по заключенным договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия
почв, сроком на 3 (три) года.
4. Разное.
Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области на основании Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о
созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
63:17:0000000:6854, расположенный по адресу: Самарская
область, Волжский р-н, с/п Подъём-Михайловка.
Дата проведения собрания - 1 апреля 2020 года.
Место проведения собрания - с. Подъем-Михайловка, здание администрации.
Время начала регистрации - 12.30.
Время открытия собрания - 13.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды
или субаренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:6854 для размещения объекта АО «Самаранефтегаз» 6746П «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Армавирского месторождения». Определение условий договора
аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и
согласования актов выбора, схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации. С правом постановки на
государственный кадастровый учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также прекращать или
возобновлять регистрационные действия, составлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины,
с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения свидетельства о
государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов (в том числе земельных участков, образованных в результате раздела и получивших иные
кадастровые номера), с предоставлением права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении
частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о
согласовании договорной цены арендной платы и других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением объектов добычи
и транспортировки нефти и газа. С правом получения арендной платы по заключенным договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия
почв, сроком на 3 (три) года.
4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о праве
собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального идентификационного номера (ИНН),
представители, кроме того, должны иметь в соответствии с
законодательством оформленную доверенность.
С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская,
д.18, ООО «СамараНИПИнефть», инженер Марцинкевич Татьяна Александровна, тел. (846) 205-87-16.

Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельного участка, находящегося
в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка
Волжского района Самарской области на основании Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:240,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н,
АОЗТ «Яблоново-Овражское».
Дата проведения собрания - 31 марта 2020 года.
Место проведения собрания - с. Подъем-Михайловка, здание администрации.
Время начала регистрации - 09.30.
Время открытия собрания - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды
или субаренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:240 для размещения объекта АО «Самаранефтегаз» 6424П «Сбор нефти и газа со скважины №30 Кочетковского месторождения». Определение условий договора
аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и
согласования актов выбора, схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации. С правом постановки на
государственный кадастровый учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также прекращать или
возобновлять регистрационные действия, составлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины,
с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения свидетельства о
государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов (в том числе земельных участков, образованных в результате раздела и получивших иные
кадастровые номера), с предоставлением права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении
частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о
согласовании договорной цены арендной платы и других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением объектов добычи
и транспортировки нефти и газа. С правом получения арендной платы по заключенным договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия
почв, сроком на 3 (три) года.
4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о праве
собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального идентификационного номера (ИНН),
представители, кроме того, должны иметь в соответствии с
законодательством оформленную доверенность.
С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская,
д.18, ООО «СамараНИПИнефть», инженер Марцинкевич Татьяна Александровна, тел. (846) 205-87-16.
В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самарской области в сельском поселении в течение месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены общественные обсуждения по
информированию населения о планируемом строительстве
объектов в 2020-2021 гг. АО «Самаранефтегаз».
Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью информирования общественности близлежащих населённых пунктов состоятся:
• 6424П «Сбор нефти и газа со скважины 30 Кочетковская
(расконсервация)»
- 27 февраля 2020 года в 09.30 в здании администрации с.п.
Подъем-Михайловка по адресу: Волжский район, с. ПодъемМихайловка, ул. Советская, д.45.
• 6424П «Сбор нефти и газа со скважины 30 Кочетковская
(расконсервация)»
- 27 февраля 2020 года в 11.20 в здании администрации с.п.
Сухая Вязовка по адресу: Волжский район, с. Сухая Вязовка,
ул. Советская, д.1 А.
Контактный телефон 8(846)205-86-78 (доб. 1826) - инженер
1-й категории ООО «СамараНИПИнефть» Марченко Ирина Николаевна.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского,
29, оф. 304, т. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0802008:1185, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Мира, дом 103а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Чамов Василий Федорович, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Мира, дом 103а, тел. 8-987-906-25-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, с. Черноречье, ул. Мира, дом 103а, 10 марта 2020 г. в 12 часов
00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, с 08 февраля 2020 г. по 09 марта 2020 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, улица Мира,
д. 103, кв. 1 с кадастровым номером 63:17:0802001:27.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц
границы земельного участка будут считаться согласованными.

№ 11
8 февраля 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ
ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2020 г. № 21-р
О стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» постановляю:
1. Установить с 01.02.2020 года гарантированный перечень услуг по
погребению, оказываемый специализированной службой по вопросам похоронного дела:
а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
г) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере 6124,86
руб., (шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля 86 коп. ( приложение №1).
3. Социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств Пенсионного
фонда Российской Федерации на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти.
4. Постановление от 30.01.2019г. № 77-р считать утратившим силу.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года.
С.А. Слесаренко.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.
Приложение №1
к постановлению Администрации
сельского поселения Верхняя Подстепновка
от 31.01.2020 г. № 21-р
Стоимость ритуальных услуг по погребению
умерших граждан сельского поселения Верхняя Подстепновка
№ п/п
Наименование ритуальных услуг
1
Оформление документов, необходимых для погребения (свидетельство о смерти, справка на предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг)
2
Предоставление гроба изготовленного из пиломатериалов
или комбинированного (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов), обитого не тканым материалом, размером:
длина - 140-220 см, ширина - 60-80 см, высота 45-60 см.
3
Доставка гроба из магазина до дома в морг (погрузка гроба
из автокатафалка) – 1 заказ
4
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке марки УАЗ из морга (дома) на кладбище (без доставки сопровождающих лиц домой) – 1 заказ
5
Рытье могилы вручную (грунт 3 категории), опускание гроба
и засыпка могилы грунтом с устройством холмика.
Итого:

Стоимость руб.
Бесплатно
1480,9

460,1
934,54
3249,32
6124,86

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилюк Р.Ф., 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, тел. 8-927-703-18-66, E-mail:
daniliuk_71@mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-804, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0305007:182,
для коллективного садоводства, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, Смышляевский массив, сад. тов. «Спутник-1», участок № 391, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Приходько Марина Юзефовна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 94, кв. 11,
контактный телефон 8-927-734-51-79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная
70, литер 2, офис 312, 10 марта 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 февраля 2020 г. по 09 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область,
Волжский район, СТ «Спутник-1» в Смышляевском массиве, участок 361, Самарская область, Волжский район, Смышляевский массив, сад. тов. «Спутник-1», участок № 392, а также земельные участки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым номером
63:17:0305007:182, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границы при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилюк Р.Ф., 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, тел. 8-927-703-18-66, E-mail:
daniliuk_71@mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-804, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0305001:166,
для коллективного садоводства, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-1» в Смышляевском массиве, участок № 250, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Приходько Марина Юзефовна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 94, кв. 11,
контактный телефон 8-927-734-51-79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная,
70, литер 2, офис 312, 10 марта 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 февраля 2020 г. по 09 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник – 1» в Смышляевском массиве, участок 360,
Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник – 1» в Смышляевском массиве, участок 361, а также земельные участки, расположенные
и граничащие с участком с кадастровым номером 63:17:0305001:166,
по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границы при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 11
8 февраля 2020 года

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Воскресенка
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 февраля 2020 года № 72
О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области»
В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений
или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 188/85 (далее – Порядок), постановляю:
1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»
(далее – проект о внесении изменений в Правила) в части:
- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0514006:1265 общей площадью 121348 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, севернее п. Зелененький, с территориальной зоны «Сп5 «Зона разработки полезных ископаемых» на территориальную зону «Сп4 «Зона
размещения отходов производства и потребления»;
- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0514006:1273 общей площадью 22417 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с территориальной зоны «П1-3 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов № 3» на территориальную зону «Сп4 «Зона размещения отходов
производства и потребления»;
- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0514006:1274 общей площадью 130283 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с территориальной зоны «П1-3 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов № 3» на территориальную зону «Сп4 «Зона размещения отходов производства и потребления»;
- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0508021:18 общей площадью 651667 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП "Молодая "Гвардия", с территориальной зоны «Сп4 «Зона размещения отходов производства и потребления» на территориальную зону «Сп5 «Зона разработки полезных ископаемых»;
- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0514006:206 общей площадью 498333 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП "Молодая "Гвардия", с территориальной зоны «Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону «Сп5 «Зона разработки полезных ископаемых».
2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта
о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области.
Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 06 февраля 2020 года № 72
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области
№

Мероприятия

Исполнитель

1.

Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее также – проект о
внесении изменений в правила)

Администрация муниципаль- Не позднее 20 дней со дня
ного района Волжский Са- опубликования настоящего
марской области на основа- Постановления
нии соглашения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения

Сроки проведения работ

2.

Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении
изменений в правила, подготовка мотивированных
ответов о возможности (невозможности) их учета,
направление указанных предложений в Администрацию сельского поселения Воскресенка

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский (далее –
Комиссия)

3.

Рассмотрение разработанного проекта о внесении Комиссия
изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в
Администрацию сельского поселения Воскресенка

4.

Проверка проекта о внесении изменений в прави- Администрация сельского В срок не позднее 10 дней
ла на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 поселения Воскресенка
со дня получения проекта
ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта
правил
на публичные слушания или на доработку

5.

Принятие решения о проведении публичных слуша- Глава сельского поселения Не позднее 10 дней со дня
ний
Воскресенка
получения проекта

6.

Опубликование проекта о внесении изменений в Глава сельского поселения С учетом периодичности
правила, решения о проведении публичных слуша- Воскресенка
выпуска газеты
ний в порядке, установленном для официального
опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Воскресенка

7.

Проведение публичных слушаний по проекту о вне- Комиссия
сении изменений в правила

35 дней

8.

Доработка проекта о внесении изменений в прави- Комиссия
ла с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта о внесении изменений в правила Главе сельского поселения Воскресенка

Не позднее 10 дней со дня
получения проекта о внесении изменений в правила

9.

Принятие решения о направлении проекта о вне- Глава сельского поселения В течение 10 дней со дня
сении изменений в правила в Собрание предста- Воскресенка
предоставления проекта о
вителей сельского поселения Воскресенка или об
внесении изменений в праотклонении соответствующего проекта и направлевила
нии его на доработку

10.

Опубликование проекта о внесении изменений в Глава сельского поселения В течение 10 дней со дня утправила после утверждения Собранием представи- Воскресенка
верждения проекта изменетелей сельского поселения Воскресенка в порядке,
ний в правила
установленном для официального опубликования
нормативных правовых актов сельского поселения
Воскресенка

Не позднее 10 дней со дня
представления предложений заинтересованных лиц
в Комиссию

В срок не позднее 10 дней
со дня получения проекта
правил

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 06 февраля 2020 года № 72
Порядок направления заинтересованными лицами
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального

Волжская
НОВЬ

75

района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта
решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о
внесении изменений в Правила) в части:
- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0514006:1265 общей площадью 121348 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, севернее п. Зелененький, с территориальной зоны «Сп5 «Зона разработки полезных ископаемых» на территориальную зону «Сп4 «Зона
размещения отходов производства и потребления»;
- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0514006:1273 общей площадью 22417 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с территориальной зоны «П1-3 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов № 3» на территориальную зону «Сп4 «Зона размещения отходов
производства и потребления»;
- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0514006:1274 общей площадью 130283 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с территориальной зоны «П1-3 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов № 3» на территориальную зону «Сп4 «Зона размещения отходов производства и потребления»;
- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0508021:18 общей площадью 651667 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП "Молодая "Гвардия", с территориальной зоны «Сп4 «Зона размещения отходов производства и потребления» на территориальную зону «Сп5 «Зона разработки полезных ископаемых»;
- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0514006:206 общей площадью 498333 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП "Молодая "Гвардия", с территориальной зоны «Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону «Сп5 «Зона разработки полезных ископаемых».
2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу:
443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.
3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со
дня опубликования настоящего Постановления.
4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.
Полученные материалы возврату не подлежат.
5. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ
в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 06 февраля 2020 г. № 214/100
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по
проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 30.01.2020, Собрание представителей сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
(М 1:10000), входящие в состав Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от
25.12.2013 № 224/75, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области.
						
Приложение
к решению Собрания представителей сельского
поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области
от 06.02.2020 г. № 214/100
Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области (М 1:25000)

Изменения:
- градостроительного зонирования земельного участка площадью 5035 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Котельная, участок № 25 «А» с кадастровым номером: 63:17:0511012:74 с территориальной зоны Ж1 (Зона застройки индивидуальными
жилыми домами), на зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;
- градостроительного зонирования земельного участка площадью 5923 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Котельная, участок № 25 с кадастровым номером: 63:17:0511012:22 с территориальной зоны Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), на зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;
- градостроительного зонирования земельного участка площадью 6082 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский с. Воскресенка, с кадастровым номером: 63:17:0511012:217 с территориальной зоны Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), на зону Сх2 «Зона, занятая
объектами сельскохозяйственного назначения».
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Задание особой важности
На страже мира и благополучия страны стоит Александрийская миротворческая бригада
эхо праздника

Боевой путь соединения
29 октября 1941 года из резервов Военно-Морского Флота сформирована 75-я отдельная морская стрелковая бригада. 10 декабря 1941
года она вступила в боевые действия под Москвой в составе Калининского фронта. 18 марта 1942 года за героизм, мужество и высокое боевое мастерство личного состава, проявленные в боях под г. Холм, бригаде присвоено звание «гвардейская».
В мае 1942 года на базе отдельного стрелкового батальона бригады
сформирован 76-й гвардейский стрелковый полк, а бригада переформирована в 27-ю стрелковую дивизию. В составе дивизии полк оборонял Сталинград, освобождал города Запорожье, Ковель, Варшаву,
уничтожал группировку фашистов в городе-крепости Познани, участвовал в штурме Зееловских высот и, дойдя в апреле 1945 года до Берлина, штурмовал рейхстаг.
За прорыв немецкой обороны южнее Варшавы полк награжден орденом Красного Знамени, а за взятие города-крепости Познани - орденом
Кутузова III степени.
В октябре 1945 года 76-й гвардейский стрелковый Берлинский Краснознаменный ордена Кутузова III степени полк переформирован и переименован в 64-й, а в марте 1957 года - в 243-й гвардейский Берлинский
Краснознаменный ордена Кутузова III степени полк. В июне 1991 года
полк переименован в 589-й гвардейский мотострелковый Берлинский
Краснознаменный ордена Кутузова III степени полк.

В минувшую субботу
в гарнизонном Доме
офицеров поселка
Рощинский прошли
торжества, посвященные
15-летию со дня
образования одного из
самых прославленных
соединений 2-й гвардейской
общевойсковой
Краснознаменной
армии Центрального
военного округа – 15-й
отдельной мотострелковой
Александрийской бригады
миротворческих сил.
Бригада была сформирована
1 февраля 2005 года на базе
589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова III степени
полка, который с 1991 года дислоцировался в поселке Рощинский. О боевом пути полка можно
узнать, побывав в музейном комплексе бригады. Здесь же можно
ознакомиться с уникальными экспонатами – свидетелями важных
событий в истории соединения.
4 ноября 2019 года бригада получила почетное наименование
«Александрийская», ей вручен
штандарт 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры
Федоровны полка. Как известно,
это соединение армейской кавалерии Русской императорской армии перед отправкой на фронты
Первой мировой войны располагалось в Самаре.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем указе
отметил, что присвоение бригаде
миротворцев почетного наименования учитывает заслуги личного
состава, а также преследует цели воспитания военнослужащих
в духе преданности Отечеству и
верности воинскому долгу, сохранению славных исторических традиций русского воинства.
«Мне выпала огромная честь,
вручая штандарт 5-го Александрийского полка, быть причастным

к возрождению лучших традиций
русской армии. Проходить службу в соединении с таким прославленным наименованием не только большая честь, но и огромная
ответственность. Сегодня личный
состав 15-й Александрийской мотострелковой бригады, выполняет
боевые задачи по защите национальных интересов России, находясь на передовых рубежах борьбы с терроризмом. Верю, что вы
своим ратным трудом приумножите славу предшествующих поколений, являясь надежными защитниками Отечества», - сказал
на церемонии вручения штандарта
командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
За время, прошедшее с момента создания, бригада принимала
участие в поддержании мира и безопасности в различных точках, в
том числе и в составе сил под эгидой ООН. Среди них – операция по
поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта в 20052008 годах, что стало первым испытанием для личного состава
миротворческой бригады.
Сегодня подразделения миротворцев находятся в постоянной боевой готовности. Солдаты
и офицеры большую часть времени проводят на полигоне, где
совершенствуют на практике полученные теоретические знания,
отрабатывают боевые навыки.
Повседневная напряженная учеба
личного состава бригады являет-

ся основой успешного участия миротворцев в различных учениях, в
том числе и международных. Все
это прозвучало на торжественном
заседании в выступлениях представителей командования и общественности.
А началось праздничное мероприятие с выступления духового
оркестра бригады, музыканты которого были одеты в историческую
форму гусар 5-го Императорского
полка. Звуки военных маршей создали в зале приподнятую атмосферу.
Поздравляя личный состав со
знаменательной датой, командующий 2-й армией генерал-майор
А.В. Колотовкин отметил, что поддержание в «горячих точках» стабильного мира – основная зада-

ча бригады, и она с этой задачей
справляется с честью. В этом заслуга всех военнослужащих - от
командиров до рядовых. От имени
Военного совета армии он вручил
грамоты и подарки наиболее отличившимся бойцам и командирам.
Руководитель департамента
по вопросам общественной безопасности Самарской области
Ю.Е. Иванов зачитал Приветственный адрес губернатора Самарской
области Д.И. Азарова, в котором
глава региона отметил значительный вклад миротворцев в установление мира в различных «горячих
точках». Жители Самарской области гордятся, что на территории
губернии располагается прославленная бригада, личный состав которой проявляет мужество и героизм, спасая людей, обеспечивая
безопасность.
От имени губернатора лучшим
воинам были вручены почетные
грамоты и ценные подарки.
Глава Волжского района
Е.А. Макридин от имени жителей передал в дар бригаде два
телевизора и вручил Благодарственные письма большой группе
военнослужащих, выразив призна-

тельность за добросовестное исполнение воинского долга, усердие в несении службы.
В концертной программе, посвященной 15-летию миротворческой
бригады, приняли участие курсанты юнармейского отряда «Рощинец» - он является подшефной
детской организацией 15-й мотострелковой Александрийской бригады. Горячими аплодисментами
наградили зрители выступления
вокального ансамбля «Военный
талисман», танцевального коллектива «Малинки», трио саксофонистов детской музыкальной школы.
Достойным венцом праздничного
концерта стала программа, подготовленная артистами ансамбля
песни и танца «Волжские казаки»
2-й гвардейской общевойсковой
армии.
Блистали на сцене и прославленные творческие коллективы
Волжского района, среди которых
лауреат международных конкурсов
группа «Музыкальный центр «Автоклуб», представившая зрителям
новую программу.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

вести поселений

ПодъЕм-Михайловка

В библиотеке села прошел «час мужества» «По страницам
блокадного Ленинграда», посвященный Дню снятия блокады
Ленинграда.
Библиотекарь Валентина Федоровна Хачатрян и ведущие
ученицы 6 класса Подъем-Михайловской школы Виктория Сураева и Екатерина Милютина рассказали о героическом подвиге ленинградцев, который совершили не только солдаты –
участники обороны, но и рядовые жители города, мальчишки и
девчонки, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах. Рассказ сопровождался показом документальной подборки «Блокада Ленинграда». Особый интерес вызвал
у ребят рассказ о судьбе 11-летней девочки Тани Савичевой,
пережившей блокаду Ленинграда, ее дневник до сих пор волнует сердца миллионов людей. В.Ф. Хачатрян провела обзор
книг о Великой Отечественной войне, рекомендовала для прочтения книги А. Крестинского «Мальчики из блокады», Нисона Ходза «Дорога жизни», С. Алексеева «Подвиг Ленинграда»,
А. Блатина «Вечный огонь Ленинграда». Минутой молчания
участники мероприятия почтили память погибших во время
блокады жителей героического города.

Дубовый умет

Межпоселенческая библиотека Волжского района провела в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный
хлеб» мероприятие, посвященное особой дате в истории
нашей страны – полному снятию блокады Ленинграда 27
января 1944 года. Ученикам 8-х классов ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Дубовый Умет был показан документальный фильм из
цикла «Моя великая война» - «Блокадный Ленинград Галины Короткевич». Фильм рассказывает о мужестве жителей
Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками.
Для ребят была организована также тематическая выставка «Главные сражения Великой Отечественной», предоставленная Самарской областной универсальной научной библиотекой.

Черноречье

В актовом зале местной школы художественный руководитель Дома культуры О.В. Балакина к Дню снятия блокады Ленинграда провела мероприятие «900 дней мужества», на котором присутствовали ученики 3 - 5 классов. Ольга Валерьевна
рассказала школьникам, как мужественно сражался осажденный город, о стойкости его жителей. В презентации ребята
посмотрели фотоматериалы о трагических буднях блокадного
Ленинграда, о героизме защитников.
***
Волонтеры-школьники в
рамках акции «Помоги ветерану» посетили ветеранов и
помогли им в очистке дворов
от снега.
Волонтеры говорят, что
всегда стараются помогать
ветеранам, когда у них возникают какие-либо трудности.
- Сегодня мы почистили
снег, для нас это совсем не
сложно, а пожилые люди не
всегда могут справиться с тяжелой работой сами, - сказал
волонтер Илья Колесников.
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Забота
В минувший четверг домой
к участнику Великой
Отечественной войны
И.К. Ковалеву,
проживающему
в п. Петра-Дубрава,
прибыл медицинский
«десант». Специалисты
выездной консультативной
поликлиники Самарского
областного клинического
госпиталя для ветеранов
войн расспросили Ивана
Константиновича о
самочувствии, осмотрели
и высказали рекомендации
по поддержанию здоровья
и лечению в стационаре.
Несмотря на почтенный возраст, юмора ветерану не занимать. На вопрос прибывших врачей о самочувствии ответил с
улыбкой: «Живой!», чем немало
развеселил и своих домашних,
и гостей. Было видно, что Иван
Константинович не привык жаловаться на хвори, но приехавших к
нему на дом врачей из госпиталя
поблагодарил за заботу искренне, от сердца. Особенно за то,
что теперь не нужно добираться
в поселковую поликлинику. Консультировал ветерана в основном
врач урологического отделения
госпиталя Владимир Борисович
Полутин. «По результатам осмотра мы пригласили Ивана Константиновича на лечение в стационаре госпиталя. На месте проведем
более детальное обследование,
окажем всю необходимую медицинскую помощь. Главное, что
ветеран не унывает, настрой у
него оптимистичный», - резюмировал доктор Полутин. Кстати, и
медики, и родственники участников войны часто отмечают особую
стойкость и жизнелюбие людей
этого поколения – словно сдела-

человек на селе
В Посланиях к
Федеральному собранию
в 2019-м и 2020 годах
Президент РФ
Владимир Владимирович
Путин уделил серьезное
внимание такой форме
поддержки малоимущих
граждан, как социальный
контракт.
«Для тех, кто действительно
стремится изменить свою жизнь,
социальный контракт дает возможность сделать это», - отметил президент. По его словам,
согласно такому контракту, государство оказывает гражданину помощь в трудоустройстве,
повышении квалификации, предоставляет семье «приличные
средства: речь о десятках тысяч
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Ответственная миссия
Здоровью ветеранов в районе уделяется пристальное внимание

ны они из особо прочного материала. И.К. Ковалеву идет 93-й год.
Призвали его на службу в 1944 году. Подготовку проходил на курсах
снайперов в Перми. В 45-м был
направлен в Монголию, его часть
дислоцировалась в районе Большого Хингана. Участвовал в боевых действиях против японских
милитаристов. Демобилизовался
в 1951 году, с 1953-го - в ПетраДубраве. 44 года проработал слесарем на заводе «Коммунар». Но
и выйдя на заслуженный отдых,
Иван Константинович не сидел
без дела, занимался домашним
хозяйством.
Кстати, в Петра-Дубравском отделении Волжской ЦРБ в тот же
день бригада врачей госпиталя
для ветеранов войн совместно с
коллегами местной поликлиники провели очередную плановую
диспансеризацию поселковых жителей старшего возраста, прирав-

ненных по льготам к ветеранам
войны.
«Выезды к ветеранам мы проводим уже на протяжении многих
лет, - отметил главный врач Волжской ЦРБ Д.Н. Лисица. - Каждый
год традиционно начинаем с проведения диспансеризации наших
заслуженных участников, ветеранов Великой Отечественной войны
и приравненных к ним по льготам
жителей района. Нынче мы стараемся максимально усилить эту
работу - ведь в Великой Победе,
75-летие которой готовится отметить вся страна, есть большой
вклад ветеранов-волжан. Наша
задача - поддержать их самочувствие и здоровье. Вместе с выездной бригадой госпиталя работают
и медики Волжского района. Нынешний прием граждан старшего
возраста - третий в этом году. Маломобильных пациентов врачи осматривают на дому, необходимые

анализы также берутся на месте».
Забота о людях старшего поколения, вынесших на своих плечах тяготы войны с фашизмом,
это наш неизбывный долг перед
защитниками Отечества - эта установка красной нитью проходит
в Послании Президента России
В.В. Путина. Глава государства,
обращаясь к Федеральному собранию, подчеркнул особую важность обеспечения доступности высококвалифицированной и
специализированной медицинской помощи ветеранам войн. В
свою очередь губернатор области
Д.И. Азаров поручил работникам
системы здравоохранения региона провести в короткий срок медосмотр каждого ветерана и при
выявлении показаний обеспечить
соответствующее лечение.
С 2017 года в состав выездной консультативной поликлини-

ки госпиталя входит мультидисциплинарная бригада: гериатр,
уролог, офтальмолог, хирург,
невролог. Ежегодно мобильная
группа узких специалистов до
50 раз выезжает в муниципальные лечебные учреждения Самарской области. В минувшем
году, к примеру, медики провели свыше 2800 консультаций для
ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных
к ним.
По словам заведующей консультативной поликлиникой Самарского областного госпиталя для
ветеранов войн Н.А. Беловой, ее
коллеги продолжат с удвоенным
вниманием обследовать участников Великой Отечественной, в том
числе и проживающих в Волжском
районе.
Геннадий КОЛОМЕЕЦ.
Фото автора.

фактор уверенности
в завтрашнем дне

Социальный контракт как вид господдержки многодетных семей
рублей» на организацию подсобного хозяйства или небольшого
собственного дела.
Самарская область стала одним
из первых регионов, где уже десятый год действует подобная мера
соцподдержки малоимущих семей и одиноких граждан. Только
в прошлом году свыше 1400 жителей губернии воспользовались
возможностью не только улучшить свое материальное положение, но самостоятельно выйти из
трудной жизненной ситуации.

Семья у сотрудника пожарной
охраны, жителя села Подъем-Михайловка Артура Халидовича Вацаева немалая - супруга и пятеро
детей. Дочери 13 лет, сыновьям
– от двух до семи. Обосновались
Вацаевы в Волжском районе пять
лет назад, перебравшись из Новосибирска. Село и односельчане пришлись им по душе. Вообще-то Подъем-Михайловка была
выбрана не случайно: здесь и
родственники поближе, и, главное, есть возможность завести
свое подсобное хозяйство - детей надо вырастить и поставить
на ноги.
Непростого труда Артур Халидович не боялся, так как был с ним
знаком еще с юности - на родине
в Дагестане помогал деду ухаживать за домашними животными.
На новом месте средств для приобретения крупного рогатого скота у многодетной семьи недоставало. И здесь большую помощь в
создании подсобного хозяйства
сыграл «социальный контракт»
- действующая в Самарской области с 2010 года мера социальной поддержки, которая позволяет не только преодолеть трудную
жизненную ситуацию, но и дает в
руки «инструмент» для развития
своего дела, укрепления семейного достатка.
Так осенью прошлого года в се-

мье Вацаевых появилась «контрактная» корова Зорька, «доход»
от которой в виде молока, сметаны, творога и сыра семья уже использует по своему усмотрению.
Перед новым годом хозяин взял
на содержание еще одну корову и
дополнительно пять телят.
«Буду растить, откармливать
их, чтобы вырученные средства
пустить на строительство дома.
Держим еще кур. Раз живем в селе, то обязательно должно быть
свое хозяйство, свои продукты
всегда полезнее и лучше магазинных», - считает отец семейства и продолжает: «О социальном
контракте я узнал от односельчан, а кроме того, многодетные
семьи собирали в школе, раздавали буклеты и рассказывали о
том, какие социальные программы существуют нам в помощь.
Написал заявление, собрал нужные документы, и мне одобрили выплату в 50 тысяч рублей на
корову. Кроме того, недавно администрация Волжского района
нам выделила 11 тысяч рублей на
покупку холодильника в качестве
материальной помощи, он нужен
нам для хранения молочной продукции».
Как отметила заведующая отделением срочных социальных услуг ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания

населения Поволжского округа»
Светлана Сергеевна Коростина, в
2019 году в Волжском районе было заключено 63 социальных контракта на общую сумму почти 2,5
млн рублей. В основном данная
выплата предоставляется многодетным семьям, среднедушевой
доход которых ниже прожиточного минимума. Кроме того, субсидию могут получить одинокие
пенсионеры и инвалиды, а также
семьи с неработающими пенсионерами (инвалидами).
Размер денежной выплаты
доходит до 50 тысяч рублей. В
Волжском районе люди чаще
всего используют их на создание
и развитие подсобного хозяйства
— строительство теплиц, приобретение коров, коз, птицы. Можно выбрать и такие направления,
как профессиональное переобучение, установка газового оборудования. Через три года после
заключения такого контракта семья снова сможет обратиться за
получением данной выплаты.
Подача заявления на оказание
социальной помощи на основании социального контракта и определение его суммы осуществляются в комплексных центрах
социального обслуживания населения по месту жительства.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2020 № 65
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 21.07.2017 №1372
«Об утверждении перечня видов муниципального контроля»
В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 15.07.2017 №155/30 «Об утверждении порядка ведения перечня
видов муниципального контроля», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение №1 «Перечень видов муниципального контроля и список муниципальных учреждений муниципального
района Волжский Самарской области, уполномоченных на их осуществление» к постановлению Администрации муниципального
района Волжский Самарской области 21.07.2017 №1372 следующее изменение:
1.1. Дополнить приложение №1 пунктом 3 следующего содержания:

3

Муниципальный контроль за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

Администрация муниципального района Волжский Самарской области в лице уполномоченного структурного подразделения – инспекции по охране окружающей
среды

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на сайте Администрации муниципального
района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2020 № 78
О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказа Минфина России от 14.02.2018 №26н
«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» Администрация
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» Лимонова К.В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 05.02.2020 № 78
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений
муниципального района Волжский Самарской области.
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
14.02.2018г. №26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» и устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы муниципальных казенных учреждений муниципального района Волжский Самарской области.
2. Бюджетная смета учреждения (далее - смета) составляется и ведется в целях установления объема и распределения направлений расходов бюджета на основании доведенных до учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов (бюджетных ассигнований) бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения, включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам ( в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям),
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств) на срок действия решения
о бюджете муниципального района Волжский Самарской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период), (далее - решения о бюджете).
В смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов на исполнение публичных нормативных обязательств.
3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (далее - код классификации расходов бюджета) с детализацией по кодам элементов (подгрупп и элементов)
видов расходов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также в разрезе кодов аналитических показателей
и с дополнительной детализацией по кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления.
4. Смета составляется и ведется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы.
Показатели сметы и показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей должны соответствовать друг другу.
II. Составление и утверждение сметы
5. Показатели сметы группируются по следующим направлениям в соответствии с лимитами (бюджетными ассигнованиями)
бюджетных обязательств:
по расходам, осуществляемым в целях обеспечения функций учреждения в соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям, осуществление платежей, взносов, обслуживание муниципального долга, исполнение
муниципальных гарантий, судебных актов в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации а также
расходам, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды, созданные в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые учреждением в пользу третьих лиц;
Справочно отражается информация:
о расходах учреждения по исполнению публичных нормативных обязательств за счет бюджетных ассигнований, доведенных
учреждению в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке;
6. Проект сметы составляется учреждением при составлении проекта решения о бюджете. Показатели проекта сметы составляются в абсолютных суммах и должны соответствовать планируемым объемам расходов, а также иным детализирующим
указанные расходы показателям (при наличии), информация о которых доведена главным распорядителем бюджетных средств
до учреждения.
Проект сметы составляется учреждением по форме приложения № 1 к настоящему Порядку.
7. Проект сметы подписывается руководителем учреждения и не позднее одного рабочего дня после дня его подписания направляется главному распорядителю бюджетных средств.
8. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет рассмотрение проекта сметы (свода проектов смет) на предмет
соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации, настоящему Порядку и при отсутствии замечаний к проекту сметы (своду проектов смет) и (или) обоснованиям (расчетам) плановых сметных показателей в срок, установленный не позднее двух рабочих дней после дня его получения от учреждения (распорядителя бюджетных средств) принимает проект сметы.
В случае наличия замечаний к проекту сметы (своду проектов смет) и (или) обоснованиям (расчетам) плановых сметных показателей главный распорядитель бюджетных средств в срок не позднее трех рабочих дней после дня получения проекта сметы
(свода проектов смет) направляет учреждению (распорядителю бюджетных средств) информацию об отклонении проекта сметы (свода проектов смет) с указанием причин отклонения (замечаний).
Учреждение в срок, не позднее двух рабочих дней после дня получения информации об отклонении проекта сметы вносит
изменения в проект сметы в соответствии с полученными замечаниями и направляет уточненный проект сметы главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств.
9. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств рассматривает и принимает проект сметы (отклоняет проект
сметы), формирует, рассматривает и принимает свод проектов смет (отклоняет свод проектов смет) в сроки не позднее двух
рабочих дней после дня получения уточненного проекта сметы (уточненного свода проектов смет).
10. Проект сметы (свод проектов смет) рассматривается (формируется) и принимается главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств одновременно с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, сформированных в
соответствии с главой 4 настоящего порядка.
11. После принятия Собранием Представителей Решения о бюджете проект сметы уточняется учреждением.
12. Показатели сметы должны соответствовать доведенным до учреждения лимитам (бюджетным ассигнованиям) бюджетных обязательств.
13. Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося главным распорядителем средств бюджета, осуществляющим
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем учреждения.
14. Руководитель главного распорядителя бюджетных средств бюджета утверждает смету распорядителя средств бюджета и свод смет учреждений, находящихся в его ведении, предоставленные главному распорядителю распорядителем средств
бюджета.
15. Утверждение сметы осуществляется не позднее 7 рабочих дней со дня доведения учреждению лимитов (бюджетных ассигнованиях) бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период.
16. Утвержденные сметы (свод смет) с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованных
при формировании сметы, направляются распорядителем бюджетных средств (учреждением) главному распорядителю (распорядителю) не позднее одного рабочего дня после утверждения сметы.
III. Ведение сметы
17. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в смету в пределах доведенных учреждению
в установленном порядке лимитов (бюджетных ассигнований) по форме согласно приложению №2.
18. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс" и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус" по следующим
основаниям:
- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации
Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и
лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации
Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя)
средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы;
19. Изменение показателей сметы, приводящее к изменению показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществляется после внесения изменений в бюджетную
роспись и лимиты бюджетных обязательств главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета.
К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, сформированные в соответствии с положениями в главы 4 настоящих Общих требований.
20. Внесение изменений в показатели сметы на текущий финансовый год осуществляется не позднее одного рабочего дня
до окончания текущего финансового года.
IV. Составление и ведение обоснований (расчетов) плановых сметных показателей
21. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.
22. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются (изменяются) учреждением при:
составлении проекта сметы;
составлении сметы;
изменении показателей сметы;
изменении значений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не влияющих на показатели сметы.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов и
дифференцируются в зависимости от видов расходов классификации расходов бюджетов с детализацией до кодов элементов
(подгрупп и элементов) видов расходов, отдельных целевых статей (направлений расходов) классификации расходов бюджетов, главных распорядителей бюджетных средств и (или) аналитических показателей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2020 № 03
Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2015 №149 «Об утверждении типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные
Постановления Самарской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 13.02. 2019 № 102 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской области
№ Номер
п/п в типовым
перечне

Наименование муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 09.01.2020 № 03

Правовой акт, регламентирующий предоставление муниципальной услуги

Орган местного самоуправления (структурное подразделение),
предоставляющий муниципальную
услугу

Получатели
муниципальной
услуги

Возмездность предоставления
муниципальной услуги

1

2

3

4

5

6

7

1

8

Предоставление единовременной
материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального района Волжский Самарской области, Решение Собрания представителей Волжского района Самарской области третьего созыва
от 15.11.2016 №101/18 «Об утверждении Положения об оказании единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, проживающим на территории муниципального района Волжский Самарской области»

Отдел выплат отдельным категориям
граждан Администрации муниципального района Волжский

физические лица

бесплатно

2

9

Установление пенсии за выслугу лет
к страховой пенсии муниципальным
служащим

Закон Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», «Порядок установления и выплаты пенсии за
выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
района Волжский Самарской области», утвержденный решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 96/17 от
28.10.16г.

Отдел выплат отдельным категориям
граждан Администрации муниципального района Волжский Самарской области

физические лица

бесплатно

3

39

Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях или в предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилого
помещения

Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Самарской области», Законом Самарской области от 05.07.2005 №139-ГД «О жилище», Постановлением
Правительства Самарской области от 21.06.2006 №77 «Об утверждении порядка обеспечения жилыми помещениям отдельных категорий граждан», Законом Самарской области от 28 декабря 2012 N 135-ГД "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области», подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий»,
Устав муниципального района Волжский Самарской области

Отдел выплат отдельным категориям
граждан Администрации муниципального района Волжский Самарской области

физические лица

бесплатно

4

12

Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на
вступление в брак

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Самарской области от 02.12.1996 № 19-ГД «О порядке и условиях вступления в брак несовершеннолетних граждан в Самарской области»

МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области»

физические лица

бесплатно

5

13

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Устав муниципального района Волжский Самарской области

Отдел регулирования тарифов и
ЖКХ Администрации муниципального района Волжский Самарской
области

физические лица

бесплатно

6

22

Принятие решения по заявлению лица об отказе от права на земельный
участок

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; Федеральный
закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее – приказ ФАС № 67); приказ Федеральной антимонопольной службы от 16.12.2009 № 841 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению
государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции»
(далее – приказ ФАС № 841); Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
района Волжский Самарской области, утвержденным Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 19.09.2015
№ 296/43

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

физические лица (в том числе
индивидуальные
предприниматели),
юридические
лица

бесплатно

7

25

Перевод земельных участков из одной
категории в другую в отношении земель, находящихся в муниципальной
собственности или частной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена,
за исключением земель сельскохозяйственного назначения

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";
Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";
Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве";
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Закон Самарской области от 11.03.2005 N 94-ГД
"О земле".

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области

физические лица (в том числе
индивидуальные
предприниматели),
юридические
лица

бесплатно

8

27

Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав муниципального района Волжский Самарской области.

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

физические,
юридические
лица

бесплатно

9

28

Предоставление сведений об объектах
недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципального
имущества

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Закон Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище»;
Устав муниципального района Волжский Самарской области;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества.

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

физические лица (в том числе
индивидуальные
предприниматели),
юридические
лица

бесплатно

10

29

Предоставление муниципального имущества в аренду

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров аренды, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее – приказ ФАС № 67); приказ Федеральной антимонопольной службы от
16.12.2009 №841 «Об утверждении Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции» (далее – приказ ФАС №
841); Устав муниципального района Волжский Самарской области.

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

физические лица (в том числе
индивидуальные
предприниматели),
юридические
лица

бесплатно

11

31

Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее – приказ ФАС № 67); приказ Федеральной антимонопольной службы от 16.12.2009 № 841 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению
государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции»
(далее – приказ ФАС № 841);
Устав муниципального района Волжский Самарской области;
Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 19.09.2015 № 296/43.

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

физические лица (в том числе
индивидуальные
предприниматели),
юридические
лица

бесплатно

12

48

Изменение (расторжение) договора
социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Самарской области от 27.01.2011 № 16 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Самарской
области, разработке и принятии административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления в
Самарской области»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
Закон Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище».

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

физические лица

бесплатно

10
14

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

№ 11
8 февраля 2020 года

13

49

Расторжение договора найма жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений»;
Закон Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище»;
Устав муниципального района Волжский Самарской области.

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

физические лица

бесплатно

14

76

Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных
участков из земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не
разграничена

Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; Градостроительный
кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федеральный закон
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Закон Самарской области от 29.12.2014 №
134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области
в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной
власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1
Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»; Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»; Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу».

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

физические,
юридические
лица

бесплатно

15

77

Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям
физических и юридических лиц без
проведения торгов

Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; Градостроительный
кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов»; Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на
территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов
Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной
деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного
значения за сельскими поселениями Самарской области»; Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»; Закон Самарской области
от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные
земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»; Закон Самарской области от 03.10.2014 №
89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу».

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

физические,
юридические
лица

бесплатно

16

79

Выдача разрешений на использование
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитута

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения
на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»; постановление Правительства Российской Федерации от 02.01. 2015 № 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»; Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти
Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов
государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении
изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу».

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

юридические лица, физические
лица (в том числе
индивидуальные
предприниматели)

бесплатно

17

80

Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности

Земельный кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; Федеральный
Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»; Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной
деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по
предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»; Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О
предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу».

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

физические,
юридические
лица

бесплатно

18

81

Предоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, отдельным
категориям физических и юридических
лиц без проведения торгов

Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»; Закон Самарской области от 13.04.2015 № 37ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»; Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу».

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

физические и
юридические
лица

бесплатно

19

83

Земельный кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Заключение соглашений об устаФедеральный Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от
новлении сервитутов в отношении
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007
земельных участков, находящихся в
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальной собственности, а также
муниципальных услуг»; Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоупгосударственная собственность на коравления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской
торые не разграничена
области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на
территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за
сельскими поселениями Самарской области»; Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу».

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

физические,
юридические
лица

бесплатно

20

56

Оказание организационной, консультативной и методической помощи молодежи и молодежным объединениям

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403 р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
Закон Самарской области от 30.04.1998 № 5 ГД «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Самарской
области»;
Закон Самарской области от 14.12.2010 № 147 ГД «О молодежи и молодежной политике в Самарской области»;
постановление Правительства Самарской области от 27.01.2011
№ 16 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Самарской области, разработке и принятии административных регламентов
осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления в Самарской области»;
постановление Правительства Самарской области от 21.12.2005 № 155 «Об утверждении Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области на 2006 – 2015 годы»

МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области»

физические,
юридические
лица

бесплатно

21

16

Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение
землей

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "Собрание законодательства Российской Федерации" от 31.07.2006 N 31,
Федеральный закон о 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации";
Закон Самарской области от 12.05.2005 N 109-ГД "Об архивном деле в Самарской области";
Закон Самарской области от 03.04.2002 N 15-ГД "О порядке управления и распоряжения собственностью Самарской области"

Архивный отдел Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области

физические,
юридические
лица

бесплатно

22

62

Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных
объединений на основе документов
архивного фонда Самарской области и
других архивных документов

Федеральный Закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
«Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук», утвержденными
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19;
- Закон Самарской области от 12 мая 2005 года № 109-ГД «Об архивном деле в Самарской области»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Архивный отдел Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области

физические,
юридические
лица

бесплатно

23

63

Прием на хранение архивных документов

- Федеральный Закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
«Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук», утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19; Закон Самарской области от 12 мая 2005
года № 109-ГД «Об архивном деле в Самарской области»;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Архивный отдел Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области

физические,
юридические
лица

бесплатно

24

64

Согласование номенклатур дел, положений об архивах, об экспертных
комиссиях

Федеральный Закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
«Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук», утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19; и Закон Самарской области от 12 мая 2005
года № 109-ГД «Об архивном деле в Самарской области»;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Архивный отдел Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области

физические,
юридические
лица

бесплатно

25

65

Информационное обслуживание пользователей в читальных залах муниципальных архивов

Федеральный Закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
«Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук», утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19;
Закон Самарской области от 12 мая 2005 года № 109-ГД «Об архивном деле в Самарской области»;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Архивный отдел Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области

физические,
юридические
лица

бесплатно

26

66

Выдача разрешения (продление, переоформление) на право организации
розничного рынка

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации
розничного рынка»;
Закон Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД «Об организации розничных рынков в Самарской области»;
приказ Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 01.06.2007 № 27 «О реализации закона Самарской
области «Об организации розничных рынков на территории Самарской области»

Отдел потребительского рынка Администрации муниципального района Волжский

юридические
лица

бесплатно

№ 11
8 февраля 2020 года

официальное опубликование

Волжская
НОВЬ

11
15

27

68

Согласование схемы расположения
ярмарки

Закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Закон Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области»;
Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 149 «Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области»;
Постановление Правительства Самарской области от 22.12.2012 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области и Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения
Конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области».

Отдел потребительского рынка Администрации муниципального района Волжский

юридические и
физические лица (в том числе
индивидуальные
предприниматели)

бесплатно

28

73

Защита прав потребителей

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»; Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон
от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Закон Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».
Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 149 « Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановление
Правительства Самарской области»

Отдел потребительского рынка Администрации муниципального района Волжский

физические,
юридические
лица

бесплатно

29

72

Выдача разрешений на использование
герба муниципального образования предприятиями, учреждениями и
организациями, не находящимися в
муниципальной собственности, а также
физическими лицами

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.20110 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральный закон от
06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Устав муниципального района Волжский; Решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 18.11.2008 № 651;
Административный регламент «Выдача разрешений на использование герба муниципального образования предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами»

Отдел организационно-протокольной работы и документооборота

физические,
юридические
лица

бесплатно

30

74

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского
(семейного) капитала

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен
и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь
жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения,
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации»

Управление архитектуры и градостроительства

Физические лица

Бесплатно

31

84

Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области» (в редакции
Закона Самарской области от 27.10.2016 № 108-ГД)

Управление архитектуры и градостроительства

физические,
юридические
лица

бесплатно

32

85

Выдача разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области» (в редакции
Закона Самарской области от 27.10.2016 № 108-ГД)

Управление архитектуры и градостроительства

физические,
юридические
лица

бесплатно

33

86

Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования
объектов капитального строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Управление архитектуры и градостроительства

физические,
юридические
лица

бесплатно

34

87

Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

Управление архитектуры и градостроительства

физические,
юридические
лица

платно

35

-

Выдача уведомления о соответствии
(не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

Управление архитектуры и градостроительства

физические,
юридические
лица

бесплатно

36

-

Выдача уведомления об окончании
строительства, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

Управление архитектуры и градостроительства

физические,
юридические
лица

бесплатно

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 06 февраля 2020 г. № 214/100
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2020 года № 5
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о
результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 30.01.2020, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области (М 1:10000), входящие в состав Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемый специализированной службой по вопросам похоронного дела:
оформление документов, необходимых для погребения;
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере 6124,86
(шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля 86 копеек с 1 февраля 2020 года.
3. Социальное пособие на погребение в размере равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств Пенсионного
фонда Российской Федерации на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.В. Деникин.
Глава городского поселения Рощинский.

Приложение
к решению Собрания представителей сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 06.02.2020г. № 214/100
Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
(М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселенияВоскресенка муниципального района Волжский Самарской области
(М 1:25000)

Карта градостроительного
зонирования (фрагмент)

Карта градостроительногозонирования
(фрагмент в редакции изменений)

Изменения:
- градостроительного зонирования земельного участка площадью 5035 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, село Воскресенка, улица Котельная, участок № 25 "А" с кадастровым номером: 63:17:0511012:74 с территориальной зоны Ж1 (Зона
застройки индивидуальными жилыми домами), на зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;
- градостроительного зонирования земельного участка площадью 5923 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, село Воскресенка, улица Котельная, участок № 25 с кадастровым номером: 63:17:0511012:22 с территориальной зоны Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), на зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;
- градостроительного зонирования земельного участка площадью 6082 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский
с. Воскресенка, с кадастровым номером: 63:17:0511012:217 с территориальной зоны Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), на зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения».

1. Оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – 2725,86 руб.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) – 2369,00 руб.
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) - 1030,00 руб.

Приложение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул.
Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; т. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Дорожная, № 14А, с кадастровым номером 63:17:0511010:133, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тестов Петр Петрович, т. 8-917-110-40-20, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 24, корпус 1, кв. 282.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Воскресенка, ул. Дорожная, 14а, 10 марта 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 08 февраля 2020 г. по 09 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Дорожная, 13, кадастровый номер 63:17:0511010:110, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0511010.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, квалификационный аттестат № 63-12-569, почтовый адрес: г.
Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО «БТИ»: 8-964-991-97-57, mail: geo_sam63@bk.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:1853, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Воскресенский, линия 18, участок №119.
Заказчиком кадастровых работ является Алескерова Мария Владимировна, почтовый адрес: 443065, г. Самара, Ново-Молодежный переулок д. 4, кв. 20, т. 8-964-991-97-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
Волжский р-н, массив Воскресенский, линия 18, участок №119, 10 марта 2020 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф. 36-1,
ООО «БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 февраля 2020 г. по 09 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф. З6-1,
ООО «БТИ».
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:17:0000000:1853, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Воскресенский, линия 18, участок № 119, по северу, югу, востоку и западу в кадастровом квартале
63:17:0512017.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Поздравляем с днем рождения
депутата Самарской губернской
Думы Александра Ивановича
ЖИВАЙКИНА, с 65-летием главу
г.п. Смышляевка Вячеслава Михайловича БРЫЗГАЛОВА, с днем
рождения главу с.п. Сухая Вязовка
Нину Алексеевну КУДРЯВЦЕВУ,
с 70-летием заведующую структурным подразделением «Детский сад
«Колосок» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет Тамару Николаевну ЛОБАЧЕВУ, директора МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района» Любовь Викторовну ВАСИЛЬЕВУ и желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

Собрание Представителей Волжского района Самарской
области поздравляет с днем рождения
Александра Ивановича Живайкина!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональный опыт с каждым годом способствуют достижению новых успехов! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия! Пусть все Ваши планы сбываются, а удача и радость
станут верными спутниками в Вашем труде и жизни!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
Председатель Собрания Представителей
Волжского района Самарской области.

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Олега
Геннадьевича ЛОБАНОВА, Елену Николаевну ШИЛКО, с 55-летием Александра Георгиевича
ДИКИНА, с 60-летием Надежду
Семеновну ГРАНКИНУ, Светлану Николаевну БАРДЕНКОВУ, с
65-летием Елену Ивановну КАРПОВУ, Наталью Тимофеевну ЦИБАРЕВУ, с 70-летием Александра Васильевича ПАРФЕНОВА,
с 80-летием Геннадия Тимофеевича ПАВЛОВА.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются,
цели достигаются,
здоровье улучшается
и деньги прибавляются.
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Главе городского поселения Смышляевка
В.М. БРЫЗГАЛОВУ
Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет
Вас с юбилеем!
Примите сердечные поздравления и искренние пожелания благополучия и успехов, реализации планов и начинаний, поддержки друзей и
близких. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в решении задач и новых побед и достижений.
Пусть каждый день придаст Вам силы энергии для профессиональных побед.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.

Администрация сельского поселения Воскресенка поздравляет с
65-летием Валерия Васильевича СУЧКОВА, Валентину Кузьминичну ШЕМЕКЕЕВУ.
Искренне желаем, чтобы этот год
жизни запомнился чем-то особенным, уникальным и позитивными
событиями. Чтобы воспоминания от
этого года грели душу еще многомного лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава поселения.

Главе сельского поселения Сухая Вязовка
Н.А. КУДРЯВЦЕВОЙ
Уважаемая Нина Алексеевна!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет
Вас с днем рождения!
От всей души хотим пожелать Вам, чтобы Ваша жизнь продолжала оставаться наполненной плодотворным трудом, вниманием коллег, заботой и любовью близких Вам людей! Пусть здоровье, счастье, стабильность и благополучие будут неотъемлемыми спутниками
Вашей жизни!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет
с 60-летием Сергея Яковлевича
ЗАЙЧИКОВА.
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения
Спиридоновка.

Заведующей структурным подразделением
«Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет
Т.Н. ЛОБАЧЕВОЙ
Уважаемая Тамара Николаевна!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет
Вас с днем рождения!
Пусть жизнь меняется только к лучшему, даря новые впечатления,
радость и позитив. Крепкого здоровья, неиссякаемого жизнелюбия
и благополучия! Мира и добра Вам и Вашему дому.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.

Главе городского поселения Смышляевка
В.М. БРЫЗГАЛОВУ
Уважаемый Вячеслав Михайлович!
От имени всего коллектива завода «Самарский Стройфарфор»
сердечно поздравляю Вас с юбилеем и благодарю за постоянное
внимание к заводским проблемам и успехам, за поддержку и помощь. Я уверен, что еще долгие годы мы можем рассчитывать на
Вас, потому что боевой настрой и любовь к труду дают Вам вдохновение и силы. Здоровья Вам, счастья, радости в труде!
Павел МИСЮЛЯ, генеральный директор,
коллектив завода «Самарский Стройфарфор».

Ó÷ðåäèòåëü –
àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Âîëæñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Газета зарегистрирована управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Самарской
области 10 мая 2012 г. Регистрационный
номер ПИ № ТУ63-00443.

Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с 90-летием
ветерана труда Любовь Васильевну МЕШКО (с. Лопатино).
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 Совета
ветеранов м.р. Волжский.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет
председателя общественной организации «Союз Афганистана»
г.п. Рощинский Юрия Петровича
ОГОРОДНИКОВА и его жену Антонину Федоровну с 45-летием
свадьбы.
Желаю, чтобы счастье, которое
вы построили, было долговечным
и прочным. Здоровья вам, благополучия и еще много радостных
моментов!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета
ветеранов м.р. Волжский.
Общественная организация воинов-афганцев Волжского района
поздравляет с 45-летием совместной жизни Юрия Петровича и Антонину Федоровну ОГОРОДНИКОВЫХ, Валерия Николаевича и
Неилю Кадимовну ПАКСИНЫХ.
От всей души желаю вам и вашим семьям добра и счастья, мира и достатка, крепкого здоровья и
долгих лет жизни!
В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной
организации
воинов-афганцев Волжского
района.

ЗАКУПАЕМ МЯСО

И.о. главного редактора – Ирина Валентиновна ТЕЛЬНОВА.
Газета Волжская новь

Администрация городского поселения Петра Дубрава сердечно поздравляет с 70-летием Льва
Ивановича КАСЬКОВА, Людмилу Михайловну ТИХАНОВУ.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долголетия.
В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

На правах рекламы

ОВЕН
Сейчас можно завершать давно
начатые дела и принимать важные
решения на будущее. Первую половину недели будет лучше посвятить каким-то коллективным или
семейным мероприятиям.
ТЕЛЕЦ
Жизненный потенциал повышается, и это очень благотворно скажется на общении и взаимоотношениях. Сейчас вам суждено быть
в центре внимания, притягивать
взгляды, излучать уверенность,
обаяние, оптимизм и остроумие.
БЛИЗНЕЦЫ
Звезды благоволят тем Близнецам, кто проявляет хорошие манеры, ведет себя вежливо и деликатно и сдерживает негативные
эмоции при общении. С противоположным поведением вы наживете новых врагов.
РАК
Данный период отлично подходит для того, чтобы пригласить гостей, устроить праздник.
Удачно сложится и поход в гости.
Главное провести этот период с
людьми, в компании которых вам
комфортно.
ЛЕВ
Есть возможность в полной мере насладиться уютом и теплом
в кругу семьи. Организуйте совместную семейную деятельность,
выберитесь на прогулку или за
покупками. Разнообразьте семейное времяпрепровождение.
ДЕВА
Сейчас особое внимание следует уделить домашнему очагу,
сделать так, чтобы всем было уютно и комфортно. Возможно появление бытовых проблем, однако
не переживайте, их удастся быстро разрешить.
ВЕСЫ
Вы можете кардинально поменять сферу своей деятельности,
появятся новые связи и надежные
партнеры. Однако будет хорошо,
если вы определенную часть своих доходов сможете отложить на
будущее.
СКОРПИОН
В вашем доме воцарится непринужденная, теплая атмосфера.
Чтобы сохранить тепло отношений, не забывайте делать комплименты друг другу, оказывать знаки внимания, дарить подарки.
СТРЕЛЕЦ
Не удивляйтесь, если ваше настроение будет испорчено с понедельника. Возможна некоторая напряженность в отношениях
с близкими вам людьми. Главная
причина сложившейся ситуации нежелание понимать чужую точку
зрения.
КОЗЕРОГ
Сейчас крайне благоприятный
период для финансовых дел. Возможно увеличение дохода, продвижение по карьерной лестнице
или подписание выгодного контракта. Однако могут возникнуть и
непредвиденные расходы, учитывайте это.
ВОДОЛЕЙ
Семейные ценности станут для
вас главным приоритетом. Однако помните, что не стоит переносить на близких свои проблемы.
Просто поговорите по душам,
постарайтесь понять друг друга и
по возможности помочь.
РЫБЫ
Благоприятный период для работы в команде единомышленников. Успешными будут совместные мероприятия. Не бойтесь
предлагать новые идеи, они окажутся успешными и получат поддержку со стороны коллег.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Депутату Самарской губернской Думы
А.И. ЖИВАЙКИНУ
Уважаемый Александр Иванович!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет
Вас с днем рождения!
Пусть достигнутые успехи станут надежным фундаментом новых
свершений, а инициативы всегда находят понимание и поддержку соратников и друзей. Успехов в Вашей работе, выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.
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