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нацПроекты

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

растут детсады, 
расширяются дороги

В районе проинспектировали строительство объектов важного социального значения

ХОРОшЕюТ ВОСкРЕСЕНСкИЕ ДВОРЫ cтр. 3

12+

новости

(Окончание на стр. 2)

По информации районного 
управления сельского хозяйства 
администрации, на 17 мая по-
сеяно зерновых на 13,3 тыс.га, 
в том числе пшеница яровая – 
4,8 тыс. га, ячмень – 3,8 тыс. га, 
овес – 0,9 тыс. га, зернобобо-
вые -0,9 тыс.га, кукуруза на зер-
но – 2,6 тыс. га, зерносмесь – 
0,3 тыс. га. 

Однолетними травами занято 
2,1 тыс. га,

Подсолнечник  посеян на  
13,2 тыс. га, лен – на 0,8 тыс. га, 
горчица - на 0,1 тыс.га.

На этой неделе сразу 
несколько объектов 
Волжского района, 
строящихся в рамках 
реализации Национальных 
проектов, стали предметом 
комплексной проверки.

 Под пристальное внимание пра-
вительства Самарской области и 
профильных министерств, а также 
фракции «единороссов» Самарс-
кой губернской Думы попали два 
детских сада-новостройки в Куру-
моче и Смышляевке, а также стро-
ительство  четырехкилометрового 
отрезка автомагистрали Самара - 
Буруруслан - Петра Дубрава - Ко-
шелев-Парк.  

ОПРАВДАТь НАДЕжДЫ 
жИТЕлЕЙ

Только за последние три года 
численность населения Волжско-
го района выросла более чем на 20 
тысяч человек. Ежегодно демогра-
фическая ситуация радует положи-
тельной динамикой, это значит, что 
в семьях волжан рождается больше 
малышей. Обеспечение юных граж-

всероссийская 
декада подписки 

на II полугодие 2019 года

Cамая низкая цена 
на районную газету 

с 16 по 26 мая –
448 руб. 56 коп.
для участников войны, 

инвалидов – 388 руб. 02 коп.
подписывайтесь на сайте

podpiska.pochta.ru 
и в отделениях почты россии

индекс - п2984. 

Пресс-тур 
в южный город

15 мая, в среду представители 
региональных средств массовой 
информации посетили площадку 
строительства пожарного депо в 
микрорайоне «Южный город». 

Площадь объекта составляет 
больше 1000 квадратных метров. 
На этой территории размещает-
ся одноэтажное здание на 2 выез-
да (4 пожарные машины), подзем-
ный резервуар на 50 м3, штурмовая 
башня. Уже смонтированы стены, 
оконные блоки, готовы сети водо-
провода, канализации, электросе-
ти, на 90% выполнены работы по 
пожарному резервуару. 

Строительство финансируется 
по госпрограмме «Развитие жи-
лищного строительства в Самар-
ской области до 2021 года». Ввод 
объекта планируется в декабре 
2019 года.

Директор генподрядчика - ООО 
«Древо.Строительство» - анвар 
махмутов в ходе мероприятия по-
казал строящийся объект, расска-
зал о его конструктивных особен-
ностях, ответил на многочисленные 
вопросы журналистов, касающиеся 
специфики строительства подоб-
ных объектов. 

Куратор объекта от ГКУ «УКС» 
андрей дорофеев, принимавший 
участие в пресс-туре, подчеркнул: 
«Объект имеет высокую социаль-
ную значимость: в новой пожарной 
части круглосуточно будут дежу-
рить спасатели, которые, в случае 
необходимости, смогут оператив-
но приступить к выполнению своих 
обязанностей. В распоряжении по-
жарных будет необходимая спец-
техника, инвентарь и обмундиро-
вание».

ВМЕСТЕ – ДРужНАя СЕМья cтр. 7

дан местами в детских дошколь-
ных образовательных учреждениях 
- один из приоритетов социально-
экономического развития в России 
и Самарском регионе. В рамках 
национального проекта «Демогра-
фия» запланировано открытие че-
тырех новых детских садов в райо-
не, строительство двух из них - в 
поселениях Смышляевка и Курумоч 
- идет полными ходом.

1 4  м а я  з а м п р е д  п р а в и -
тельства Самарской области  
а.б. Фетисов провел комплексную 
выездную проверку объектов до-
школьного образования в области в 
рамках нацпроекта «Демография». 
Он отметил, что Президент страны 
в.в. путиным ставит задачи очень 
жестко, и  губернатор Самарской 
области д.и. азаров держит воп-
росы выполнения нацпроектов 
практически на ежедневном кон-
троле.  В губернии полным ходом 
идет строительство 27 объектов 
дошкольного образования, причем 
17 из них должно быть сдано с этом 
году. На выездном совещании при-
сутствовали  представители ми-
нистерства образования и минис-
терства строительства Самарской 
области, глава Волжского района 
е.а. макридин, глава поселения 
Курумоч о.л. катынский, пред-
ставители фирмы подрядчика.

Детсад в Курумоче рассчитан на 
150 детей, в том числе 40 - ясель-
ного возраста. Строительно-мон-
тажные работы выполняет АО «ВТС 
Метро». Потребность в новом де-
тском учреждении для активно 
строящегося и развивающегося 
поселения трудно переоценить: два 
существующих детских сада рабо-
тают с перегрузкой,  и еще остает-
ся очередь — около 130 человек.  
С вводом в строй нового здания 
будет снята напряженность в этом 
вопросе. Кроме того, это позволит 
разгрузить ныне действующие сады 
и провести капремонт здания одно-
го из них, которому более 50 лет.

Новостройка порадовала возве-
денным современным зданием с 
уже  застекленными окнами и актив-
но идущими внутренними работами. 
Темпы строительства опасения не 
вызвали. Практически все работы 
идут в плановом режиме. Черновая 
отделка подходит к финишу, к концу 
мая строители должны  приступить 
к чистовой отделке. Смонтирова-
ны  инженерия, проводка, комму-
никации, водопровод, канализация. 
Идет подготовка к закупке сантехни-
ческих изделий, на следующей не-
деле  строители ожидают поставку 
лифта для маломобильных граждан 
и начнут готовить его монтаж.

«Строительство идет по графику, 

на сегодня 65-70% от общего объ-
ема работ уже выполнено, - говорит 
директор по строительству компа-
ния АО «ВТС Метро» Э.  меркулов. 
- У нас осталось сто дней до ввода, 
по большому счету мы планируем 
завершить работы  ко Дню строи-
теля. Постараемся не подвести ни 
заказчиков, ни жителей».

Картина новостройки порадова-
ла и проверяющих из области.

«Мы сегодня посмотрели уже не-
сколько строящихся объектов в Са-
маре и Тольятти, - сказал А.Б. Фе-
тисов. - И детсад в Курумоче - один 
из лучших строящихся объектов по 
планировке и по стадии готовнос-
ти.  Работа всегда получается, ког-
да есть равнодействующий вектор 
приложения усилий. Для нас очень 
важно, чтобы на всех этапах стро-
ительства присутствовали и те, кто 
сюда придет работать, здесь такое 
взаимодействие  организовано. Мы 
затронули на совещании вопросы, 
связанные с ресурсоснабжающи-
ми организациями, и еще ряд мо-
ментов. Но все попадает в «рабочий 
коридор».  По итогам сегодняшней 
встречи на следующей неделе в 
правительстве области пройдет ра-
бочее совещание с представителя-
ми отраслевых ведомств».
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Поддержка

домашнего счастья становится больше
В четверг одиннадцать молодых семей получили  

соцвыплату на приобретение жилья

Прием граждан

растут детсады, 
расширяются дороги

Первый заместитель прокурора области 22 мая в администрации 
Волжского района проведет прием граждан – участников долевого стро-
ительства. 

Под председательством первого заместителя прокурора области Иго-
ря Харитонова в рамках заседания межведомственной рабочей группы 
по урегулированию вопросов соблюдения прав граждан при участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов 22.05.2019 с 12.30 до 14.00 
часов запланирован по предварительной записи прием граждан в адми-
нистрации Волжского района (г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б) по вопросам 
соблюдения прав граждан при участии в долевом строительстве много-
квартирных домов, расположенных на территории Волжского района. 

Предварительная запись на прием по тел. 339-74-20.
Л. СОФРОНОВА,

ответственная по СМИ, старший помощник прокурора района.

партийный контроль
Еще одно остро нуждающееся в 

новых детсадовских местах посе-
ление района - Смышляевка, куда 
в среду, 15 мая приехали депутаты 
фракции «Единая Россия» Самар-
ской губернской Думы. В выезд-
ном мероприятии приняли участие 
председатель Самарского реги-
онального Совета руководителей 
фракции партии «Единая Россия», 
председатель комитета Самарской 
Губдумы по сельскому хозяйству 
и продовольствию А.И. Живай-
кин, члены фракции губернских 
«единороссов»  Н.А. Панченко и  
Т. Е. Бодрова.

Такой контрольный рейд - дале-
ко не первое депутатское меро- 
приятие. При формировании бюд-
жета Самарской области фракция 
«Единой России» Губдумы приняла 
самое активное участие, губерна-
тор Д.И. Азаров одобрил поправ-
ки, предложенные партийцами, на 
сумму более миллиарда рублей.  
В этих средствах были заложены 
и объемы софинансирования, не-
обходимые для реализации наци-
ональных проектов, и по объек-
там, которые входят в «Стратегию 
развития Самарской области». 
Причем  депутаты-единороссы не 
только внесли эти поправки, но и 
взяли обязательство  проконтро-
лировать исполнение всех этих 
программ на подведомственных 
территориях.

«Нами было произведено за-
крепление депутатов по всем объ-
ектам на каждой территории - де-
путатов поселенческого уровня, 
районного Совета, депутатов от гу-
бернской Думы и Госдумы, - сказал  
А.И. Живайкин. - Этот многоуров-
невый контроль сегодня осущест-
вляется и при помощи жителей 
населенных пунктов. Так, здесь, 
например,  организована группа из 
родителей, дети которых пойдут в 
этот детсад».

Как отметила директор школы 
№2 пгт Смышляевка, чьим струк-
турным подразделением станет 
строящийся детсад, Поволжское 
управление образования ежене-
дельно запрашивает фотоотчеты 
строительства. Но самыми луч-
шими контролерами остаются са-
ми  родители, которые «ходят и от-
мечают каждый прибавляющийся 
кирпичик».  

Один детский сад в Смышляевке 
есть, но его зданию в этом году ис-
полняется 65 лет и его ресурсы не 
соответствуют современным пот-
ребностям молодых сельчан.

«Мы имеем здания, - говорит ди-
ректор школы Ю.А. Лоцманова,  - 
есть маленький корпус с 65-летней 
историей, еще корпус с 60-летней 
историей, и даже на первом этаже 
школы разместились две детса-
довские группы на 50 мест. Но при 
этом мы остаемся остро нуждаю-
щимся в местах для малышей посе-
лением, актуальный спрос состав-
ляет 280 человек и еще примерно 
110 человек - это дети до года. По-
этому мы с нетерпением ждем сда-
чи этого объекта на 250 мест, в том 
числе 80 ясельных. При запуске 
этого детского сада мы  ликвиди-
руем актуальный спрос на детса-
довские места в Смышляевке».

Следует отметить, что ситуация 
с темпами строительства здесь вы-
глядит не так оптимистично, как в 
Курумоче, и глава Волжского райо-
на Е.А. Макридин сделал акцент 
на том, что администрация района 
держит этот вопрос  практически 
на ежедневном контроле.

«Этот детсад крайне необходим 
для ликвидации актуальной очере-
ди, - подчеркнул Евгений Алексан-
дрович. - Жители благодарны за 

то, что этот национальный проект 
пришел на территорию Смышля-
евского поселения. В этом году на-
чнется строительство еще детсада 
в поселке Стройкерамика. И роди-
тели с нетерпением ждут, когда эти 
детские учреждения откроют свои 
двери».

Депутаты отметили, что со сто-
роны заказчика, исполнительной 
власти все делается своевремен-
но, средства выделяются в срок, 
ведется постоянный контроль за 
ходом строительства. Если же 
подрядчик - ООО ПСК «Волга» - 
не будет укладываться в сроки, то 
депутатский контроль имеет пол-
номочия перевести вопрос в плос-
кость административного регули-
рования.

«Мы обязаны оправдать надежды 
жителей», - сказал А.И. Живайкин и 
пообещал, что депутаты обязатель-
но приедут на открытие смышляев-
ского детского сада в этом году.

Дорогам — 
безопасность и качество

Кроме того, депутаты проинс-
пектировали строительство еще 
одного важного объекта — автодо-
роги «Самара - Буругуслан - Петра 
Дубрава - Кошелев-Парк» в районе 
пгт Стройкерамика.

В нынешнем году в рамках на-
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» планируется 
отремонтировать трассы, проходя-
щие по 18 районам Самарской об-
ласти. На эти цели будут направлены  

3,2 млрд рублей из федерального 
и регионального бюджетов. Всего 
в  2019 году в губернии отремон-
тируют 180 км региональных трасс, 
в том числе участок от автодороги 
Самара – Бугуруслан до центра п. 
Петра Дубрава.

Это участок дороги протяжен-
ностью четыре километра, а его 
ремонт обойдется разного уровня 
бюджетам в сумму 71,8 млн руб-
лей.

Работы начались в прошлом го-
ду, идут полным ходом и будут за-
вершены осенью нынешнего года. 
Этот участок областной трассы, 
ведущей к бурно развивающемуся 
молодому микрорайону Кошелев-
Парк, будет не только капитально 
отремонтирован, но и благоустро-
ен тротуаром в местах пешеход-
ного трафика, а также оборудован 
современным дорожным освеще-
нием и дополнительными останов-
ками общественного транспорта.

«Эта дорога -  большой плюс для 
Волжского района, - оценили де-
путаты итог проверки. - Поскольку 
это партийный проект, то  нас вол-
нует, чтобы все работы здесь были 
выполнены своевременно и качес-
твенно. Мы для этого приложим 
все усилия, подключим депутатов 
районного совета и надеемся на 
обратную связь. Такое взаимопо-
нимание между исполнительной и 
законодательной властью прине-
сет свои положительные резуль-
таты».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Уже второй раз в этом году 
руководство Волжского 
района выполняет почетную 
и очень приятную миссию: 
вручает молодым людям 
свидетельство на право 
получения социальной 
выплаты на приобретение 
или строительство жилья по 
программе «Молодой семье 
- доступное жилье». 

Всего в этом году 35 семей Волж-
ского района стали обладателями 
заветных жилищных сертификатов, 
24 из них получили свидетельство 
в конце марта, и вот теперь еще  
11 семей дождались своей счаст-
ливой очереди.

В этом году на реализацию дан-
ного вида государственных суб-
сидий были выделены более 21 
миллиона рублей из федерально-
го и областного бюджетов и более  
8 миллионов из местной казны. 
Приоритетным правом на господ-
держку в рамках программы поль-
зуются многодетные семьи, и шесть 
из них уже стали обладателями жи-
лищного сертификата в марте. Но 
участниками программы могут быть 
и семьи с одним ребенком, а также 
неполные семьи, состоящие из од-
ного молодого родителя. Всего же 
только за прошедшие три года - с 
2016 по 2018 год - уже более сотни 
семей волжан благодаря целевой 
господдержке кардинально улучши-
ли свои жилищные условия.

Коренные жители села Воскре-
сенка - семья Михаила и Анны 
Жуковых - только еще готовятся 
получить статус многодетных. Но 
для них и их двух дочек сегодня по-
истине судьбоносный день: благо-
даря жилищному сертификату они 
наконец-то смогут реализовать 
свою мечту о собственной кварти-
ре. На сегодня семья проживает в 
ветхом жилье, всеми силами ста-
раясь его поддержать в жилом со-
стоянии. Два года назад они собра-
ли документы и встали на очередь 
по этой программе.

«Новое жилье мы бы не осили-
ли, но узнали, что есть такая про-
грамма, и решили попробовать, 
- говорит Михаил Павлович. - До-
кументы собрать нетрудно, боль-
ше волнения испытываешь, когда 
ждешь, одобрят или нет. У нас по-
лучилось, по всем параметрам мы 
прошли. Мы уже подобрали себе 
квартиру в Воскресенке, догово-

рились о продаже и скоро должны 
переехать в новое жилье. Накопить 
деньги в наше время на кварти-
ру молодым семьям нереально, а 
это прекрасная поддержка от госу-
дарства».

Андрей Водопьянов с женой 
Юлией из Смышляевки также при-
шли на торжественное меропри-
ятие в приподнятом настроении. 
У них двое маленьких детей, се-
мья живет на съемной квартире 
в Стройкерамике, так как именно 
там детский сад, куда они водят 
своих малышей. Там же теперь и 
планируют приобрести для себя 
новое жилье.

«Инициатором всего была жена, 
- говорит Андрей. - Я в подобные 
программы не верил, но оказалось 
- правда! Юля собрала все справ-
ки, благодаря ее старанию, усер-
дию и упорству мы и попали сюда. 
Для нас субсидия имеет огромное 
значение! Как и у многих молодых 
семей, возможности самим купить 
жилье у нас нет, с ипотекой тоже не 
все так просто. Когда узнали, что 
наши документы подали на подпись 
губернатору, то начали присматри-
вать квартиру в Стройкерамике, и 
уже почти подобрали жилье. Это 
большая помощь, государство оп-
латит в нашем случае практически 
половину стоимости квартиры, бу-
дем использовать еще и материнс-
кий капитал». 

Новое место жительства семье 
пришлось по душе: в Стройкерами-
ке в их дворе провели освещение, 
играет музыка по вечерам около 
ДК, есть детские площадки для игр, 
дорожки, тротуары. Есть где детям 
покататься на велосипедах.

Приглашенных на торжество се-
мьи поздравила заместитель гла-
вы района Н. Ю. Корякина: «Вче-
ра был красивый праздник - День 
семьи. Он напоминает нам о любви 
и верности. И послесловием этого 
праздника сегодня является тор-
жественное вручение сертифика-
тов в рамках программы «Молодой 
семье - доступное жилье», которая 
поддерживается на федеральном, 
региональном уровнях. Вы сможе-
те улучшить свои жилищные усло-
вия, у кого-то из вас появятся еще 
дети, и вам будет комфортно рас-
тить их в своих домах».

Солисты Народного вокального 
ансамбля «Вера» им. Ю. Новикова 
порадовали приглашенных гостей 
музыкальными подарками.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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хорошеют воскресенские 
дворы

В Волжском районе продолжается комплексное благоустройство

3
вести поселений

нацпроект

ЧернореЧье
В с. Черноречье в акции «Бессмер-

тный полк» приняли участие учащи-
еся ГБОУ СОШ с. Черноречье, вос-
питанники детского сада «Ручеек», 
жители поселения.  

 С праздником всех собравших-
ся поздравили глава поселения  
К.В. Игнатов, руководитель отде-
ла по делам семьи, материнства и 
детства Т.В. Жигулина, настоятель 
местного храма отец Михаил, вете-
ран боевых действий К. В. Клюев.

Митинг завершился минутой мол-
чания и возложением цветов к памят-
нику участникам ВОВ 1941-1945 г.г. и 
Вечному огню и троекратным залпом 
из оружия почетного караула. 

Митинг и акция «Бессмертный полк» прошли в с. Николаевка. В мероп-
риятиях участвовали ведущий консультант отдела по делам семьи, мате-
ринства и детства В.Е. Святкина, настоятель храма отец Александр, де-
путат Собрания представителей поселения Л. А. Котылевская, участник 
Великой Отечественной войны К. И. Наточеев.  

В обоих селах прошли праздничные концерты, жителей угощали солдат-
ской кашей и чаем.

дубовый умет
В детском отделении межпоселенческой библиотеки Волжского района 

прошло мероприятие, посвященное Году театра. В нем приняли участие 
ученики второго класса ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет. 

Встреча началась с презентации книжной выставки «Волшебный мир 
театра», оформленной занавесом, кукольным театром, изображениями 
театральной атрибутики. Раздел выставки «Его величество Театр» позна-
комил читателей с историей развития русского театра, его видами, про-
фессиями и самыми знаменитыми театрами России.

В разделе «Театр в литературе» были представлены произведения оте-
чественной и зарубежной художественной литературы для детей и подрос-
тков, в которых в той или иной мере отражена тема театра. Ребята освоили 
театральные термины, познакомились с театральными профессиями.

В конце мероприятия школьники рисовали литературных персонажей.

сухая вязовка

В праздничные дни в Сухой Вязовке проведен турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню Победы. В нем приняли участие три местные команды: 
«Юниор» - сборная школы, «Молодежь» - футболисты в возрасте от 20 до 
30 лет и «Ветеран» (от 30 лет и старше). Одержав две победы со счетом 
3:2 и 6:4, школьники заняли первое место.

Участники соревнований от души поблагодарили спонсора турнира - ин-
дивидуального предпринимателя Юрия Александровича Ковшова. 

верхняя ПодстеПновка
Ученики верхнеподстепновской школы и активные жители поселения 

приняли участие в акциях «Цветущий май» и «Обелиск», посвященных 
Дню Победы. Ребята высадили в вазоны перед Домом культуры краси-
вые петунии, убрали территорию СДК и облагородили обелиск. МБУК 
«Созвездие» с.п. Верхняя Подстепновка выражает благодарность всем 
принявшим участие односельчанам.

рощинский 
Для улучшения безопасности движения в городском поселении Рощин-

ский установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка пеше-
ходных переходов. Дорожные знаки установлены согласно дислокации и 
согласованы с ГИБДД Волжского района.

добрые дела волжан

село  
Украсили  
береЗки

Администрация сельского по-
селения Курумоч благодарит 
лесничего Волжского лесничест-
ва ГКУ СО «Самарские лесничес-
тва» Евгения Николаевича Та-
расова за 85 саженцев молодых 
березок, которые он безвозмез-
дно передал родному селу и при-
нял участие в их посадке.

За посадку берез в сквере По-
беды, отзывчивость, чуткость и 
любовь к своей малой родине 
администрация поселения так-
же благодарит Юрия Марина, 
Ольгу Тарасову, Татьяну Про-
ханову, волонтера серебряно-
го возраста Любовь Селекину и 
Марию Кондратьеву.

Администрация с. п. Курумоч вы-
ражает огромную благодарность 
всем, кто оказал помощь в подго-
товке и проведении мероприятий,  
посвященных празднованию 74-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Благодарим за оказанную мате-
риальную помощь представителей 
малого и среднего бизнеса: ООО 
«Губернская», ООО «Ларец» (Цапа-
евы и Гайнуллины), ООО «Анаис», 
индивидуальных предпринимате-
лей Жанну Панину, Алексея Иль-
ичева, Елену Гладкову, Оксану 
Савченко, Светлану Самойлову, 
Хантамира Тахмазова, Гадима 
Бабаева, Владислава Вереща-
ка, Алексея Шилова, Александ-
ру Сидорову, Вадима Тудачкова, 
Вячеслава Сергеева, Юрия По-
дольского, Галину Никонову, Ве-
неру Чередниченко, Марину Не-

рсесян, Тамару Буцерову, Ирину 
Пантелюк, Ольгу Кваст, Ольгу 
Степанову, Ирину Буланову.

Также выражаем благодарность 
тем, кто непосредственно участ-
вовал в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий: пова-
рам  ГБОУ СОШ им. А.И. Кузнецова, 
семьям Погодиных  -  Сергею и 
Юлии и Платоновых -  Вячеславу 
и Ольге, ИП Баранова, коллекти-
вам социальной службы, админис-
трации МБУ «Сельское поселение 
Курумоч», «Скорой помощи», МУП 
ЖКХ «Сельское поселение Куру-
моч», Дома культуры «Жигули» и 
библиотеки, коллективу и учащим-
ся ГБОУ СОШ, воспитателям и вос-
питанникам СП «Белочка», волон-
терам «серебряного возраста», 
отряду добровольной народной 
дружины.

В 2019 году на 
реализацию мероприятий 
по благоустройству 
дворовых и общественных 
пространств в рамках 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» на территории 
Самарской области 
предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере 
1 млрд 220,9 млн рублей.

В этом году планируется благо-
устроить 272 дворовые и 120 об-
щественных территорий. «Реали-
зация программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
рассчитана до 2024 года. Всего 
собираются обновить 640 обще-
ственных пространств и 1632 дво-
ровых.

На территории Волжского 
района в программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в благоустройстве дворо-
вых территорий в этом году при-
нимают участие 3 сельских и 2 
городских поселения по 13 дво-
ровым территориям: п.Верхняя 
Подстепновка, п.Черновский, 
с.Воскресенка, пгт.Смышляевка, 
пгт.Петра Дубрава. 

Для обеспечения мероприятий 
по благоустройству дворовых тер-
риторий на этот год Министерс-
твом энергетики и ЖКХ Самарской 
области определено финансиро-
вание в размере 12,1 млн. руб. (из 
них 9,9 млн. руб. за счет средств 
федерального бюджета, 1,6 млн. 
руб. за счет средств областного 
бюджета и 0,6 млн. руб. за счет 
местного бюджета).

По контракту срок завершения 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий - 31 августа 2019 
года.

Журналисты «Волжской нови» 
побывали в с. Воскресенка, чтобы 
ознакомиться с ходом работ.

Сейчас на стадии завершения 
благоустройство пяти дворовых 
территорий в селе Воскресенка. 
Достраиваются тротуары к подъ-
ездам дома №1 по улице Побе-
ды, домов №10 и №12 по улице 
Ленинской, домов №78 и №80 по 
улице Крестьянской.

Строители уже установили бор-

дюры, засыпали песок и щебень.  
В ближайшее время начнут укла-
дывать асфальт.

До конца мая оборудуют две де-
тские площадки. Уже построены 
основания для них около домов 
№ 11, 13, 15 по улице Ленинской и 
домов 78 и 80 по улице Крестьян-

спасибо За праЗдник!

ской. В этих многоквартирных до-
мах проживает много молодых 
семей с детьми. Скоро ребятиш-
ки смогут  в безопасности, на ого-
роженной территории проводить 
время, отдыхать и развиваться. 
Детские площадки будут покрыты 
специальным материалом, пре-
дотвращающим ушибы и травмы 
детей при падении. После этого 
завезут и установят песочницы, 
качели, карусели и другое необ-
ходимое  оборудование для ак-
тивного отдыха.

Тротуары и детские площадки 
будут освещаться уличными фо-
нарями. Для удобства граждан 
планируется установить скамейки 
и урны. Все оборудование и ин-
вентарь соответствуют государс-
твенным стандартам.

Работы в Воскресенке завер-
шатся в конце мая. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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В    Самарской  области  старто-
вал  ремонт  региональных  дорог 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». 

Представители  министерства 
транспорта  и  общественности 
посетили с инспекцией село Ло-
патино Волжского района, где ве-
дется капитальный ремонт участ-
ков  дорог    «Самара  -  Большая 
Черниговка» - Лопатино  и «Сама-
ра - Оренбург» - Лопатино общей 
протяженностью 2,7 км. 

Дороги соединяются между со-
бой  и  выходят  на  федеральные 
трассы – А-300 («Самара – Боль-
шая Черниговка» – граница с рес-
публикой Казахстан) и М-5 «Урал» 
(Подъезд  к  Оренбургу)  и  поэто-
му  пользуются  популярностью  у 
транзитного транспорта.

«региональная  трасса  «разре-
зает» село на две части. Поэтому 
первоочередная задача, которая 
ставилась при ее ремонте – обес-
печить  безопасность  дорожного 
движения путем устройства улич-
но-дорожного освещения, строи-
тельства тротуаров, обустройства 
безопасных пешеходных перехо-
дов»,  -  говорит  главный  специа-
лист министерства транспорта и 
автомобильных дорог Самарской 
области Алла Корка. 

ремонт автомобильной дороги 
начат  в  прошлом  году.  «Объект 
мы приняли в плачевном состоя-
нии - заболоченная низина, сла-
бые грунты. На сегодняшний день 
мы  заменили  основание  дорож-
ного  полотна,  произвели  уши-
рение  дороги,  уложили  нижний 
слой  дорожной  одежды,  устано-
вили  опоры  освещения,  ведут-
ся  работы  по  асфальтированию 
тротуаров.  При  ремонте  дороги 
стараемся  максимально  учиты-

вать  интерес  жителей.  К  приме-
ру, по их просьбам на некоторых 
участках был сделан пониженный 
борт»,  -  говорит  представитель 
подрядной организации Алексей 
Макаров. Полностью ремонт за-
вершат в сентябре 2019 года.

Сельское поселение Лопатино 
–  одно  из  самых  больших  в  Са-
марской  области.  Оно  включа-
ет  8  населенных  пунктов  общей 
численностью  населения  23  ты-
сячи  человек.  По  словам  главы 
поселения  Владимира Жуко-
ва,  жители  ждали  обустройство 
дороги  15  лет.    «Благодаря  под-
держке  губернатора  Самарской 
области Дмитрия Азарова, жите-
лей услышали и включили ремонт 
дороги  в  национальный  проект. 
Из-за большого потока машин на 
трассе  и  отсутствия  освещения 
и тротуаров случались аварии, в 
большинстве  своем  с  участием 
пешеходов,  были  смертельные 
исходы.    По  ремонтируемой  до-
роге проходят маршруты школь-
ных  автобусов.  И  уменьшение 
травматизма, обеспечение безо-
пасности  детей  и  проживающих 
на  данной  территории  –  должно 
быть главной задачей нацпроек-
та», - говорит Владимир Жуков. 

Справочно
До 2024 года в Самарской об-

ласти  в  рамках  национального 
проекта  «Безопасные  и  качест-
венные  автомобильные  дороги» 
планируется  отремонтировать 
1406  км  автомобильных  дорог 
регионального  и  местного  зна-
чения,  в  том  числе  387  км  мес-
тных  дорог  в  Самарско-Тольт-
тинской  агломерации  (295  км 
в  Самаре,  92  км  в  Тольятти)  и  
1019 км региональных дорог Са-
марской области.

О пенсиях и пОсОбиях
повышенные пенсии

сельчанам
Список  профессий,  которым 

положена  25-процентная  над-
бавка  к  пенсии,  планируется  су-
щественно  расширить.  Так,  в  пе-
речень  сельскохозяйственных 
профессий предлагается включить 
не  только  должности  и  специаль-
ности, характерные для растение- 
водства,  животноводства  и  рыбо-
водства,  но  и  сопутствующие  им. 
Например, те профессии, в функ-
циональные  обязанности  которых 
входят  работы  по  обслуживанию 
и ремонту сельхозтехники, произ-
водственного  оборудования,  об-
служиванию,  в  том  числе  охране, 
производственных сельскохозяйс-
твенных  объектов.  Ведь  понятно, 
что  на  селе  тоже  нужно  строить, 
перевозить грузы, охранять выра-
щенную продукцию.

Минтруд уже подготовил проект 
постановления  правительства  на 
эту тему и опубликовал его на фе-
деральном  портале  нормативных 
правовых актов для общественного 
обсуждения.

В частности, документ предпола-
гает включить в список профессий, 
которым положена 25-процентная 
надбавка  к  пенсии,  такие  специ-
альности, как кладовщик зернового 
склада, запчастей, склада горюче-
смазочных материалов, подсобный 
рабочий  строительной  бригады, 
рабочий  по  комплексному  обслу-
живанию  зданий  и  сооружений, 
рабочий  строительной  бригады, 
сторож, охранник (кроме частного 
охранника),  кочегар,  молотобоец, 
газосварщик, электрогазосварщик, 
автокрановщик, заправщик, токарь 
и ряд других.

Появились  в  списке  сельхоз- 
профессий  и  специалисты  -  ин-
женер  машинно-тракторного  пар-
ка,  инженер  по  приборам,  инже-
нер-электрик, инженер-механик по 
трудоемким  процессам,  старший 
инженер-энергетик, техник по тру-
доемким процессам. В список так-
же вошли заведующие складами и 
гаражами,  индивидуальные  пред-
приниматели,  являющиеся  сель-
скохозяйственными  товаропроиз-
водителями.

В случае принятия законопроекта 
надбавка  пенсий  представителям 
профессий,  вошедших  в  расши-
ренный  список,  будет  произведе-
на с 1 января 2019 года. Именно с 
этого времени, как напомнили «рГ» 
в  Пенсионном  фонде  россии, жи-
тели села получили право на повы-
шенную фиксированную выплату к 
страховой пенсии по старости или 
по инвалидности. При этом в ПФр 
особо  обращают  внимание  на  то, 
что  25  процентов  прибавляется  к 
фиксированной выплате (с 1 янва-
ря ее размер составляет 5334 руб-
ля,  а  при  достижении,  например, 
80-летнего возраста - 10668 рублей 

АктуАльнО

в  месяц).  Соответственно,  стра-
ховые  пенсии  селян  по  старости 
увеличились на 1300-2600 рублей.

Право на 25-процентную надбав-
ку  к  фиксированной выплате  пре-
доставляется при соблюдении трех 
условий: наличие не менее 30 лет 
стажа  в  сельском  хозяйстве,  про-
живание на селе и отсутствие оп-
лачиваемой  работы.  Специально 
обращаться в Пенсионный фонд за 
перерасчетом пенсии не требует-
ся,  он  происходит  автоматически 
по сведениям выплатного дела.

доплаты к пенсиям 
Пенсионеры,  которым  назначе-

ны  минимальные  пенсии,  начали 
получать  доплаты,  установленные 
изменениями  в  Федеральный  за-
кон  «О  государственной  социаль-
ной помощи» и Федеральный закон 
«О прожиточном минимуме в рос-
сийской Федерации».

После того, как Президент рос-
сии Владимир Путин обратил вни-
мание  на  некорректный  подсчет 
ежегодной индексации минималь-
ных  пенсий,  были  инициированы 
поправки в законы и изменены пра-
вила подсчета социальной доплаты 
к пенсии до прожиточного миниму-
ма пенсионера в субъекте. 

В  Пенсионном  фонде  россии 
«рГ» напомнили, что по новым пра-
вилам  доходы  пенсионера,  кото-
рые включают в себя пенсии, соц-
выплаты и некоторые другие меры 
господдержки, сначала доводятся 
социальной доплатой до прожиточ-
ного минимума, установленного в 
регионе,  а  затем  повышаются  на 
суммы  проведенных  индексаций. 
Таким образом, прибавка в резуль-
тате  индексации  устанавливает-
ся сверх прожиточного минимума 
пенсионера и не уменьшает допла-
ту к пенсии, как было ранее.

С мая начались выплаты приба-
вок.  Если  речь  идет  о  страховых 
пенсиях  по  старости, то  люди  по-
лучают в мае перерасчет сразу за 
пять  месяцев,  начиная  с  января. 
Ведь страховые пенсии неработа-
ющих  пенсионеров  были  проин-
дексированы  на  7,05  процента  в 
январе. В феврале на 4,3 процента 

проиндексированы  ежемесячные 
социальные денежные выплаты. А 
социальные пенсии и пенсии по го-
сударственному обеспечению бы-
ли проиндексированы на два про-
цента в апреле.

В среднем страховые минималь-
ные пенсии в результате индекса-
ции  по  новым  правилам  увеличи-
лись на 500-800 рублей.

Перерасчет  пенсий  проходит 
без заявлений, поэтому пенсионе-
рам  не  нужно  обращаться  в  Пен-
сионный  фонд  россии  или  орга-
ны  социальной  защиты.  В  общей 
сложности  прибавку  к  пенсиям  и 
соцвыплатам  получат  около  семи 
миллионов россиян.

пособия без прописки
Заявление  на  оформление  по-

собия на первого и второго ребен-
ка  теперь  можно  подать  в  любом 
месте,  а  не  только  там,  где  роди-
тели постоянно зарегистрированы. 
Закон  об  этом  вступил  в  силу.  До 
этого пособия платились только по 
месту прописки. Сейчас для их по-
лучения не нужна даже временная 
регистрация.

По  его  мнению,  было  бы  хо-
рошо,  чтобы  в  законодательстве 
произошли  и  другие  изменения, 
связанные  с  поддержкой  семьи  и 
детей,  нужно  унифицировать  для 
них социальную защиту. Например, 
сейчас каждый регион сам опреде-
ляет, сколько денег ему выделить 
на школьное питание или, скажем, 
на пособия или подарки матерям, 
только что родившим детей.

решение зависит от финансовых 
возможностей региона. Это непра-
вильно, считает эксперт: поскольку 
все дети являются гражданами рос-
сии, то и имеют одинаковые права, 
вне зависимости от того, родились 
они в «бедном» регионе или в «бо-
гатом». В связи с этим нужно раз-
работать и внедрить единые стан-
дарты поддержки семей с детьми. 
Пособия на первых и вторых детей 
сейчас получают примерно 400 ты-
сяч семей.

По материалам 
«Российской газеты».

Десятый резиДент
Компания  «ОКТАВАпринт»  построит  в  индустриальном  парке  «Преоб-

раженка» предприятие по производству изделий из бумаги и картона. Ин-
вестиционное соглашение о реализации проекта подписано между новым 
резидентом и АО «ПромПарки» (управляющей компанией ИП «Преображен-
ка»). 

Как сообщает сайт управляющей компании, целью инвестиционного про-
екта является создание на территории индустриального парка «Преобра-
женка» в Волжском районе предприятия, осуществляющего полный цикл 
производства изделий из бумаги и картона от разработки дизайна, изготов-
ления и до выполнения полиграфических работ в соответствии с требова-
ниями заказчиков. 

Проект предусматривает производство упаковки для пищевых продуктов, 
фастфуда, фармацевтической продукции, упаковки из дизайнерского кар-
тона - для новогодних подарков, сувениров, шоу-боксы, упаковки для одеж-
ды и обуви, архивные папки и др. 

Проектная мощность нового производства, создаваемого на территории 
«Преображенки», составит свыше 10 млн упаковок в год. В ходе реализации 
инвестпроекта предусматривается создание 17 новых рабочих мест. 

Напомним, в Самарской области действуют два государственных индус-
триальных парка - «Преображенка» (Волжский район) и «Чапаевск». Десять 
резидентов уже вложили в свои проекты 6,7 млрд рублей и создали более 
370 рабочих мест. Девять из них разместили производства в «Преображен-
ке». «ОКТАВАпринт» станет десятым резидентом парка.

По материалам «Волжской коммуны».

прОизвОДствО

нАцпрОект

в лОпАтинО пОявится 
безОпАснАя ДОрОгА

Фото «Волжская коммуна».
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прокуратура разъясняет

Вопрос:
Правомерно ли увольнение работника во время на-

хождения в отпуске?
Ответ:
Нет, увольнение работника по инициативе работодателя 

в период временной нетрудоспособности, а также во вре-
мя нахождения в отпуске недопустимо. Данное требование 
закреплено статьей 81 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. 

Однако стоит отметить, что ситуация неоднозначная. 
Увольнение работника по инициативе работодателя в пе-
риод пребывания в отпуске возможно в случае ликвидации 
организации либо прекращения деятельности индивиду-
ального предпринимателя.

Ликвидация организации означает, что юридическое ли-
цо полностью прекращает свою деятельность и не плани-
руется перехода прав и обязанностей к другим лицам. 

Таким образом, если вы находитесь в отпуске или на 
больничном, то прекращение трудового договора по ини-
циативе работодателя возможно только в случаях, если ор-
ганизация, в которой вы трудились, фактически прекраща-
ет свою деятельность.

В случае нарушения ваших трудовых прав вы можете об-
ратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда 
или прокуратуру.

Вопрос:
Какие негативные последствия работы без оформ-

ления трудового договора?

Ответ:
В современных условиях граждане все чаще стали со-

глашаться на трудоустройство без оформления трудовых 
договоров. Несомненно, такая ситуация далека от нормы 
и несет в себе негативные последствия. Одним из таких 
последствий может быть увольнение по инициативе рабо-
тодателя без соответствующего внесения записи в трудо-
вую книжку. 

Единственным правильным решением будет обраще-
ние в суд с заявлением об установлении факта трудовых 
отношений и внесении соответствующих записей в тру-
довую книжку.

Трудовой договор, не оформленный в письменной фор-
ме, считается заключенным, если работник приступил к 
работе с ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя. При фактичес-
ком допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме 
не позднее трех рабочих дней со дня фактического допу-
щения работника к работе. Несмотря на это, работодате-
ли игнорируют требования закона и не заключают с ра-
ботниками трудовые договоры.

Для признания факта наличия трудовых отношений су-
ды учитывают показания свидетелей, подчинение работ-
ника правилам внутреннего трудового распорядка, опла-
ту выполненной работы и другие обстоятельства. 

При отсутствии доказательств получения заработной 
платы, отказа работодателя предоставить суду сведения 
о получении выплат суд будет рассчитывать выплаты по 
минимальному размеру оплаты труда в регионе.

С исковым заявлением о восстановлении трудовых 
прав граждан в суд вправе обратиться прокурор.

Вопрос:
Что будет, если не платить за коммунальные услуги?
Ответ:
Законодатель предусмотрел способы борьбы со злостны-

ми неплательщиками (ст. 155 ЖК РФ). В частности, это:
- пени (в первый месяц просрочки не штрафуют, а затем 

штрафные санкции начисляются за каждый день просрочки 
платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ);

- ограничение или прекращение оказания услуги;
- запрет на выезд за границу (в случае, если коммуналь-

щики подали на вас в суд о взыскании долга и решение суда 
для исполнения передано в службу судебных приставов, то 
на должника может быть наложено временное ограничение в 
виде запрета выезда за границу);

- выселение (если жилье не приватизированное).

Вопрос:
Могут ли осужденные, отбывающие наказание в 

виде лишения свободы, пользоваться деньгами, ес-
ли да, то на какие цели и могут ли осуществлять пе-
реводы денежных средств? 

Ответ:
Использование наличных денежных средств разреше-

но только осужденным, отбывающим наказание в коло-
ниях-поселениях. В других исправительных учреждениях, 
а также в следственных изоляторах личные деньги осуж-

денных хранятся на лицевых счетах по учету средств, 
поступающих во временное распоряжение учреждений, 
открытых им в территориальных органах Федерального 
казначейства. Учет поступающих осужденным денежных 
средств ведет бухгалтерия учреждения.

Осужденные могут за счет собственных средств при-
обретать продукты питания и предметы первой необхо-
димости в магазине исправительного учреждения, от-
правлять письма, почтовые карточки и телеграммы, 
оплачивать телефонные разговоры, приобретать ли-
тературу, а также подписываться на газеты и журналы, 
пользоваться дополнительными услугами предприятий 
коммунально-бытового обслуживания, расположенных в 
пределах муниципального образования, на территории 
которого находится исправительное учреждение, а также 
учреждений государственной и муниципальной систем 
здравоохранения.

Осужденные вправе за счет средств, находящихся на 
их лицевых счетах, осуществлять переводы денежных 
средств близким родственникам. Перевод денежных 
средств иным лицам допускается с разрешения админис-
трации исправительного учреждения.

Вопрос:
Каков порядок и сроки заключения под стражу? 

Может ли суд принять решение о заключении обви-
няемого под стражу в его отсутствие?

Ответ:
В первую очередь необходимо отметить, что в соот-

ветствии со статьей 108 УПК РФ заключение под стражу 
в качестве меры пресечения применяется по судебному 
решению. 

Данное решение выносится судом, если уголовным 
законом предусматривается наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше трех лет при отсутствии возмож-
ности применения иной, более мягкой, меры пресечения 
(подписка о невыезде, личное поручительство, наблюде-
ние командования воинской части, присмотр за несовер-
шеннолетним обвиняемым, залог, домашний арест).

Избрание меры пресечения в виде заключения под 
стражу может иметь место при совершении обвиняемым 
или подозреваемым преступления, предусматривающего 
меньший срок, в случае, когда подозреваемый или обви-
няемый не имеет постоянного места жительства на тер-
ритории РФ, его личность не установлена, им нарушена 
ранее избранная мера пресечения или он скрылся от ор-
ганов предварительного расследования или от суда. Од-
но из вышеуказанных обстоятельств является основани-
ем для заключения под стражу.

Срок содержания под стражей при расследовании пре-
ступлений не может быть более двух месяцев в соответс-
твии с частью 1 статьи 109 УПК РФ. Предельный срок со-
держания под стражей составляет 18 месяцев. 

Но продление срока до 18 месяцев допускается лишь в 
отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких 
преступлений.

Дальнейшее продление срока не допускается. 
Суд в соответствии с последними изменениями части 5 

статьи 108 УПК РФ, вступившими в силу 16.03.2019, мо-
жет принять решение о заключении под стражу при от-
сутствии обвиняемого, но только в случае объявления его 
в международный и (или) межгосударственный розыск. 

Межгосударственный розыск является новеллой час-
ти 5 вышеуказанной статьи и предусматривает комплекс 
оперативно-розыскных, информационно-справочных и 
иных мероприятий компетентных органов на территори-
ях стран СНГ. 

Срок предварительного следствия по уголовному делу 
не должен превышать 2 месяцев со дня его возбуждения.

Он может быть продлен до трех месяцев руководите-
лем соответствующего следственного органа.

Если расследование уголовного дела представляет осо-
бую сложность, то срок следствия может быть продлен ру-
ководителем следственного органа по субъекту РФ и дру-
гим приравненным к нему руководителем следственного 
органа, а также их заместителями до 12 месяцев. 

Дальнейшее продление срока может быть произведено 
только в исключительных случаях Председателем Следс-
твенного комитета РФ, руководителем следственного ор-
гана соответствующего федерального органа исполни-
тельной власти и их заместителями.

Выполнение следственных и других процессуальных 
действий за пределами срока предварительного следс-
твия является недопустимым и влечет за собой признание 
таких действий незаконными.

Вопрос:
Предусмотрена ли ответственность за употребление 

наркотиков?
Ответ:
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность 

за любые манипуляции (приобретение, хранение, перевоз-
ку, изготовление, переработку) с наркотическими средства-
ми, но ответственность за употребление наркотиков им не 
предусмотрена. Однако законодатель предусмотрел ответс-
твенность за употребление наркотических средств в Кодексе 
об административных правонарушениях РФ. 

Нормой статьи 6.9 КоАП РФ за потребление наркотичес-
ких средств предусмотрена ответственность в виде адми-
нистративного ареста до 15 суток либо штрафа в размере 
пяти тысяч рублей. Необходимо сделать оговорку, что от-
ветственность предусмотрена только за потребление нар-
котических средств без назначения врача. 

Отдельно частью 3 статьи 20.20 КоАП РФ установлена 
административная ответственность за потребление нарко-
тических средств в общественных местах (улицах, стади-
онах, скверах, общественном транспорте и т.д.). Санкция 
также предусматривает административный арест до 15 су-
ток и штраф в размере пяти тысяч рублей.

Административной ответственности по указанным стать-
ям подлежит лицо, достигшее на момент совершения адми-
нистративного правонарушения возраста шестнадцати лет.

Кодексом предусмотрены обстоятельства, освобождаю-
щие лицо от ответственности за употребление наркотичес-
ких средств без назначения врача. Одним из таких обстоя-
тельств является добровольное обращение в медицинскую 
организацию для прохождения лечения. 

Если человек в установленном порядке признается боль-
ным наркоманией и с его согласия направляется на меди-
цинскую и (или) социальную реабилитацию, он также ос-
вобождается от административной ответственности за 
совершение правонарушений, связанных с потреблением 
наркотических средств.

Вопрос:
Я официально трудоустроен рыбаком и занимаюсь 

ловлей рыбы. Слышал о том, что изменились таксы по 
исчислению ущерба причиненным водным биологи-
ческим ресурсам, отразится ли это на моей работе?

Ответ: 
Действительно, таксы для исчисления размера ущерба, 

причиненного водным биологическим ресурсам, увеличе-
ны с ноября 2018 года, однако переживать по этому поводу 
стоит лицам, которые занимаются незаконным ловом рыбы 
и водных биологических ресурсов. 

Так, размер таксы для исчисления ущерба, причиненного 
водным биологическим ресурсам за 1 экземпляр незави-
симо от размера и веса, увеличен. Например, для судака - 
с 250 до 3305 руб., для жереха, сазана, карпа, щуки, белого 
амура, толстолобика, сома пресноводного - с 250 до 925 
руб., тарани, воблы - с 25 руб. до 500 руб., голавля, окуня 
- с 17 до 250 руб. 

Новые таксы для исчисления размера ущерба, причинен-
ного водным биологическим ресурсам, вступили в силу с 
20.11.2018. Подробнее см. постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.11.2018 № 1321 «Об утверж-
дении такс для исчисления размера ущерба, причиненного 
водным биологическим ресурсам».

Этим документом установлено, что при исчислении раз-
мера ущерба, причиненного водным биологическим ре-
сурсам в запрещенные для осуществления рыболовства 
периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, 
дополнительно к утвержденным таксам учитывается 100% 
таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида 
(подвида).

Лицам, официально трудоустроенным в области добычи 
водных биологических ресурсов и не нарушающим правила 
добычи, опасаться нечего.

Вопрос:
Я являюсь собственником квартиры, расположенной 

в доме, подлежащему сносу. Каков порядок изъятия 
таких квартир и выплаты компенсации?

Ответ:
Порядок изъятия жилых помещений, в том числе в доме, 

подлежащем сносу, определен Жилищным кодексом РФ.
Выкуп жилого помещения осуществляется на основании 

решения органа местного самоуправления.
Условия изъятия определяются соглашением с собс-

твенником жилого помещения.
При определении размера возмещения за жилое по-

мещение в него включаются рыночная стоимость жило-
го помещения, рыночная стоимость общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей 
собственности на такое имущество, а также все убытки, 
причиненные собственнику жилого помещения его изъяти-
ем, включая убытки, которые он несет в связи с измене-
нием места проживания, временным пользованием иным 
жилым помещением до приобретения в собственность 
другого жилого помещения, переездом, поиском другого 
жилого помещения для приобретения права собственнос-
ти на него, оформлением права собственности на другое 
жилое помещение, досрочным прекращением своих обя-
зательств перед третьими лицами, в том числе упущенную 
выгоду.

По соглашению с собственником жилого помещения ему 
может быть предоставлено взамен изымаемого жилого по-
мещения другое жилое помещение с зачетом его стоимос-
ти при определении размера возмещения за изымаемое 
жилое помещение.

В случае недостижения соглашения возникший спор 
подлежит разрешению в судебном порядке.

Настоящие разъяснения законодательства 
подготовлены работниками прокуратуры 

Самарской области.
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ДОЖДЕМСЯ ЛИ УРОЖАЯ?

Материалы полосы подготовила Наталья казакова.

ПОМНИМ! чтИМ! ГОРДИМСЯ!
В поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,  

посвященные 74-й годовщине Великой Победы

«Продавцы обещают неверо-
ятный урожай и экономию мес-
та, если высадить колонновид-
ные сорта яблони. Скажите, так 
ли это?» 

алла ДавЫДова.
Колонновидная яблоня – осо-

бая разновидность, которую слу-
чайно обнаружили в 1964 году в 
Канаде: на старом дереве сорта 
мекинтош появилась необычная 
ветка, густо увешанная плодами 
по типу кукурузного початка. Ее 
решили размножить прививкой. 
В результате получили яблони с 
одним утолщенным стволом без 
боковых веток и с аналогичным 
типом плодоношения (за счет 
близкого расположения коротких 
плодовых образований – кольча-
ток и плодушек).

Деревья напоминают колонны, 
поэтому за ними и закрепилось 
такое название. Хозяин сада дал 
сорту название важак (в некоторых 
публикациях встречается ошибоч-
ное – вожак). 

Необычный сорт селекционеры 
стали использовать для получения 
сортов с аналогичным колонновид-
ным строением. Для климатичес-
ких условий средней полосы Рос-
сии важно, чтобы они были еще и 
зимостойкими. 

В нашей стране в семидесятые 
годы прошлого столетия профес-
сор В. Кичина со своими ученика-
ми начал работу над созданием 
сортов колонновидной яблони.  
В результате появились сорта 
валюта, васюган, диалог, малю-
ха, медок, президент, червонец и 
другие. 

Основное преимущество «ко-
лонн» перед традиционной ябло-
ней – малый объем дерева. Но и 
плодов на них бывает немного: в 
4-5-летнем возрасте – 2-4 кг, в 10-
летнем – 8-10 кг. 

Рекордные урожаи, о которых 

ВОПРОС - ОтВЕт

часто говорят, получить можно 
только за счет плотной посадки. 
Применительно к колоннам важ-
но различать такие биологичес-
кие понятия, как продуктивность 
и урожайность. Продуктивность 
– это количество плодов с одного 
дерева, умноженное на их сред-
нюю массу; урожайность – про-
дуктивность, умноженная на об-
щее число растений с единицы 
площади, к примеру одной сотки. 
Для получения высокой урожай-
ности саженцы-колонны рекомен-
дуют располагать на расстоянии 
40 см в ряду и 90 см – между ря-
дами. Подсчитайте сами, сколь-
ко саженцев надо высадить на  
1 сотке. 

Необычность колонн очень при-
влекательна, поэтому дачники 
стремятся посадить на участке хотя 
бы несколько таких саженцев и час-
то сталкиваются с тем, что продук-
тивность дерева значительно ниже 
ожидаемой. 

«когда покупали саженцы яб-
лони, они выглядели как колон-
ны, но после посадки со вре-
менем стали ветвиться, на них 
появились колючки. Растут уже 

пять лет, но ни разу не цвели…  
в чем причина? 

алексей ПЕРов.
Садоводу не повезло: ему про-

дали явную подделку. Саженцы ко-
лонн дороже традиционной яблони, 
вот и выдают за них все что угодно, 
просто умело подстригая секато-
ром. А появившиеся на деревьях 
колючки – признак того, что это ти-
пичный дикарь. 

Важно знать основные морфо-
логические признаки колонн, кото-
рые всегда отличают их от обычной 
яблони, тем более дикой. Стволик 
у колонн всегда прямой, утолщен-
ный, очень твердый, жесткий, со-
гнуть без разлома его невозможно. 
Но главное – междоузлия (рассто-
яние между почками): они заметно 
более укороченные, благодаря че-
му цветки и плоды располагаются 
густо. 

Характерный признак деревьев – 
утолщенные основания плодушек и 
отсутствие сбежистости (утончения 
к верхушке) у боковых побегов, ко-
торые у колонн иногда бывают. Лис-
тья почти всегда темно-зеленые, 
кожистые, плотные. Совет один – 
внимательно рассматривайте са-
женцы при покупке.

СОВЕты

НЕ ПОЛИВАЙтЕ СЕМЕНА 
ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Семена после посадки в землю нельзя поливать. Оказывается, мно-
гие огородники об этом не знают. А это типичная причина неудачной 
посадки рассады. 

Если после того, как вы посадили семена в почву, полить их (точнее, 
мы поливаем почву, в которой находятся семена), то это приведет к пе-
чальным последствиям. 

После того, как вы посадите семена и сразу польете их, они просто-
напросто затянутся вглубь грунта. 

Такие семена вероятнее всего не прорастут либо прорастут, но го-
раздо позже срока. И рассада будет тонкая, слабая, болезненная. 
Помните, что глубина посадки должна быть не более двух диаметров  
семени. 

Для того, чтобы семя проросло, ему необходима влага, что вполне ес-
тественно. Но обеспечить эту влагу можно через полив грунта перед по-
садкой. Причем поливать почву нужно только теплой водой. 

Если же вы забыли полить почву перед посадкой семян, то максимум, 
что вы можете предпринять, - это опрыскать землю из пульверизатора. 

ПРАВИЛА ДЛЯ РОСтА 
УРОЖАЙНОСтИ МАЛИНы

1. Одно из самых главных пра-
вил - правильная посадка и об-
резка растения. Кусты необходи-
мо высаживать междурядьями не 
менее 1,8 м и на расстоянии в ря-
ду 0,7 м.

2. В каждую лунку при посадке 
поместите не один, а два сажен-
ца.

3. Необходимо сделать опору 
для ветвей. Установите вдоль ря-
да столбы и натяните оцинкован-
ную проволоку на высоте 1,2 м от 
земли толщиной примерно 4 мм. 
Ежегодно к ней нужно подвязы-
вать побеги таким образом: 7 по-
бегов в промежутке между куста-
ми, то есть 1 побег на 10 см. Если 
вы будете делать так, то каждому 
кусту достанется достаточно сол-
нца и куст не будет занимать мно-
го места.

4. Каждый год куст обновляет-
ся - от основания куста отраста-
ют от 5 до 10 побегов, да еще и 
вокруг куста от корней начинает 
прорастать примерно такое же 
количество порослевых побегов. 
Весной нужно провести их ревизию.  
В итоге этой проверки у вас долж-
но остаться также всего 7 побегов 
на куст. Убираем все тонкие, сло-
манные, не оставляя пенька.

В мае-июне начинает расти но-
вая поросль - удаляйте ее немед-
ленно сразу после появления. 
Только в этом случае все пита-
тельные вещества и влага пойдут 
основному кусту. 

5. Обязательна осенняя под-
кормка - каждый куст необходи-
мо внести по 3-4 ведра перегноя 
или 3-4 ведра торфа, смешанного 
со 100 г мочевины или селитры. 
Внесение азотных минеральных 
удобрений вызывает активное 
отрастание порослевых побегов 
весной и мало что дает для раз-
вития побегов замещения. Ес-

ли вдруг рост побегов слабый, 
то в конце мая необходимо дать 
каждому кусту дополнительную 
подкормку: на ведро воды лопа-
ту свежего коровяка и спичечный 
коробок мочевины или селитры. 
Этого будет достаточно на весь 
вегетационный период.

6. Рыхление почвы необходи-
мо проводить после внесения 
удобрений, но только на глубину  
5-10 см, так как корни малины до-
вольно поверхностные.

7. Если осень выдалась сухая, 
то важно сделать осенний полив. 
Делается это просто - нужно ма-
линник залить водой. Знайте, что 
малина не растет на болотах, она 
не переносит застоя воды, поэто-
му поливать летом нужно только в 
случае подсыхания почвы.

8. На зиму требуется обяза-
тельное пригибание ветвей для 
крупноплодных сортов - только в 
том случае, если они полностью 
под снегом, сильные морозы их 
не повреждают.

9. При отрастании ветвей в 
конце мая - начале июня до 1,3- 
1,5 метра, необходимо прищипы-
вать макушку. В этом случае пой-
дут боковые побеги, что увеличит 
количество цветоносов.

При соблюдении всех этих пра-
вил  на каждой плодовой веточке 
может вызревать до 40-45 и бо-
лее ягод вместо 8-14.

ОПыт

ИДЕАЛьНыЕ СОСЕДИ ДЛЯ ОВОщЕЙ
Сажать овощи с пряными травами очень правильная затея - так в пер-

вую очередь, конечно же, экономится место и урожай будет выше. 
Томаты
Томаты отлично соседствуют с луком, чесноком, петунией, базили-

ком, календулой, поэтому смело их можно смешивать с томатами. 
огурцы
К огурцам можно подсаживать морковь, подсолнух, ту же календулу. 
Свекла 
Со свеклой будут хорошо сочетаться и приживаться мята, чеснок, 

петрушка. 
Тыква
Идеальными соседями тыкве будут мята, гречиха и редис. 
С картофелем смело можно сажать хрен, бархатцы, горох, а с капус-

той, конечно же, лук, укроп, герань, розмарин. 
Баклажаны
Если вы выращиваете баклажаны, то подсадите к ним горох и савой-

скую капусту.

РАСтЕНИЯ НА ВАшЕМ УчАСтКЕ

ЛЮПИН – НЕ СОРНЯК
Этот цветок один из наилуч-

ших предшественников для 
картофеля, клубники, земля-
ники и многих других культур-
ных растений. 

Как сидерат люпин имеет 
большое количество преиму-
ществ и полезных свойств. 

Люпин имеет мощную корне-
вую систему, которая способ-
на уходить в землю на глубину 
до 1,5 метра, при этом раство-
ряя и поднимая в верхние слои 
почвы моногидрофосфаты.

Развитые корни этого растения разрыхляют почву, 
улучшая воздушный и водный баланс.

Люпин насыщает почву азотом, который так нужен 
культурным растениям для роста и развития. Он отно-
сится к довольно скороспелым сидератам и практичес-
ки не нуждается в уходе.

Этот сидерат рекомендуется сажать в бедную и до-
вольно кислую почву. Он насытит землю питательными 
веществами и начнет процесс раскисления. 

Если люпин самостоятельно пророс на вашем учас-
тке, значит, посадить его искусственно будет совсем 
не сложно. Единственным препятствием могут стать 
тяжелые суглинки и торфяник, которые сидерат очень 
не любит. Однако при желании люпин можно вырастить 
даже на таких почвах. 

Перед посадкой в почву не нужно вносить никаких 
удобрений с повышенным содержанием азота. Доста-
точно неглубоко разрыхлить землю и очистить участок 
от сорных растений. 

Высаживать семена люпина нужно на глубину четы-
рех сантиметров в узкие длинные бороздки, располо-
женные на расстоянии 20 см друг от друга. Не стоит са-
жать сидерат очень плотно, это не позволит растениям 
полноценно развиваться и приносить пользу. 

Уход за люпинами заключается в редком поливе, ко-
торый требуется только в засушливую погоду. 

Сажать люпины можно как под зиму, так и в начале 
сезона. Все зависит от погоды и планов на посадку ос-
новных культур. 

Для эксперимента люпинами можно засеять неболь-
шой участок, а после сравнить результаты.

О ПОЛьЗЕ чИСтОтЕЛА
Само название растения раскрывает его уникальные 

способности. За яркие желтые густые капельки сока, 
которые выделяются на сорванных листьях и стеблях, в 
народе называют желтомолочник. Вот эти-то капельки 
быстро, а главное безболезненно удаляют папилломы, 
мелкие бородавки. 

Отваром травы чистотела пропитывают повязки для 
заживления атонических ран. Отвары и настои листьев 
и стеблей чистотела помогают бороться с грибковыми 
заболеваниями, оказывают ранозаживляющее и жел-
чегонное действие. 

Все части растения ядовиты! Применение внутрь на-
стоек, отвара и сока чистотела должно проходить по 
рекомендации и под контролем врача! 

В саду чистотел незаменимый помощник в борьбе с 
тлей. 

Три - четыре кустика чистотела измельчить, сложить 
в стеклянную или пластмассовую посуду залить 5 лит-
рами воды и дать настояться 10-12 часов. Процедить, 
добавить специального зеленого или обычного жир-
ного мыла и обрабатывать пораженные тлей растения. 
Правда, из-за того, что тля чрезвычайно плодовита, 
обработки нужно будет проводить часто, каждые 5-6 
дней. Но вы будете совершенно уверены в экологичес-
кой чистоте и безопасности. 

Если уж очень много выросло чистотела на участ-
ке, срезайте и добавляйте в емкость для приготовле-
ния зеленого удобрения для полива томатов. Получи-
те двойную выгоду: полноценное питание помидоров, 
проявление противогрибкового эффекта в сдержива-
нии фитофтороза. 

Не спешите полностью уничтожать чистотел на сво-
ем участке. Оставьте несколько кустиков, а остальные 
– в зеленое удобрение. Зеленой травой также хорошо 
мульчировать почву под огурцами, томатами. 
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Вместе – дружная семья
В Волжском районе отметили Международный День семьи

Праздник

В гостеприимном комплексе 
«Ветерок» в Подъем-
Михайловке 16 мая более 
50 семей из поселений 
района отпраздновали 
Международный День 
семьи. Кроме прекрасного 
концерта в исполнении 
группы «Музыкальный центр 
«АВТОКЛУБ» и вкуснейшего 
чаепития, родители и дети 
поучаствовали в работе 
специальных секций и 
мастер-классов.

Всесторонняя 
поддержка

Международный День семьи – 
торжество, посвященное семь-
ям. Это всенародный праздник, 
утвержденный Генеральной Ас-
самблеей ООН, который отмеча-
ют во многих странах. В России 
в 2019 году он отмечается 15 мая 
и проходит 26-й раз. Цель празд-
ника – привлечь внимание обще-
ственности к проблемам семей 
и укрепить семейные ценности. 
По традиции, в этот день прохо-
дят конференции, круглые столы, 
дискуссии, форумы, культурно-
массовые мероприятия. 

Накануне торжество в честь 
Международного Дня семьи со-
стоялось в Самарской областной 
филармонии, куда приехали се-
мьи со всех уголков области — 
многодетные, приемные, полу-
чившие знаки отличия за особые 
заслуги перед государством. Их 
тепло приветствовал губернатор 
Самарской области Д. И. Азаров, 
отметив, что в зале собрались до-
стойнейшие семьи — победите-
ли всероссийских и региональных 
конкурсов, обладатели знаков от-
личия «Материнская доблесть» и 
медалей ордена «Родительская 
слава». Дмитрий Игоревич рас-
сказал, что в Самарской области 
накоплен богатый и в чем-то да-
же уникальный опыт поддержки 
семьи. 

Более 100 тысяч семей получа-
ют 29 видов социальных пособий, 
субсидий и выплат, из которых  
11 видов финансируются фе-
деральным правительством, а 
18 оплачиваются из областного 
бюджета. Губернатор рассказал 
о значимости такого вида соци-
альной поддержки многодетных, 
приемных семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
как социальный контракт. Это 
субсидия, которую можно пот-
ратить на поиск работы (покупку 
оборудования, техники, инвен-
таря, необходимых для дальней-
шего трудоустройства) и про-
хождение профессиональной 
подготовки или переподготовки, 
на осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской де-
ятельности или ведения лично-
го подсобного хозяйства. 12 458 
семьям в Самарской области со-
циальный контракт помог пре-
одолеть трудную жизненную 
ситуацию. Д.И. Азаров вручил 
награды семьям из разных муни-
ципалитетов области, после чего 
организаторы торжества подари-
ли присутствующим в зале яркий 
праздничный концерт в исполне-
нии лучших солистов и творчес-
ких коллективов губернии.

На областном празднике Волж-
ский район представляли мамы из 
многодетных семей вместе с де-
тьми: Светлана Владимировна 
Пичугина из Черноречья, Ната-
лья Станиславовна Бекетова и 
Эмилия Владимировна Савина 
из Смышляевки. «Это прекрасный 
праздник – День семьи, - подели-
лась своими эмоциями Светлана 
Владимировна. – В этот день в 
первую очередь хочется пожелать 
всем семьям нашего района, об-
ласти, страны  мира в домах, ду-
шах, согласия и понимания, а так-
же здорового образа жизни всем 
членам семьи!»

полезное с приятным
16 мая на площадке перед рес-

торанно-гостиничным комплек-
сом «Ветерок» гостей – семьи 
района встречали под веселую 
музыку ростовые куклы и при-
ветливые ведущие. Медвежонок 
и Обезьянка проводили с детьми 
и взрослыми развлекательные 
конкурсы и игры. Одновременно 
с этим вновь прибывшие регис-
трировались и получали на руку 
браслеты в  виде ромашек, маков, 
нарциссов, роз, васильков и ко-
локольчиков. Гостей записывали 
на участие в семи секциях и мас-
тер-классах. «В нашем районе мы 
ежегодно меняем форму проведе-
ния этого праздника, - рассказала 
начальник отдела по делам семьи, 
материнства и детства Волжского 
района Татьяна Владимиров-
на Жигулина. – Такая форма, как 
сегодня, используется впервые. 
Все тематические секции, а их 
семь, направлены на укрепление 
института семьи. Родители часто 
очень заняты на работе и не всег-
да уделяют детям столько внима-
ния, сколько им требуется. Сегод-
ня мы постарались дать взрослым 
и детям полезные знания, а также 

возможность вместе, всей семьей 
провести этот праздник». 

Гости посетили тренинги для 
родителей «Профилактика жес-
токого обращения с детьми», 
«Спортивная семья – здоровая 
нация», молодежные площадки 
для девочек и мальчиков, твор-
ческие занятия для родителей с 
детьми по изготовлению откры-
ток и изображений совы из спи-
лов дерева. На площадке «Тайная 
природа женщины» модератор 
Виктория Курлина показала де-
вочкам фильм, рассказывающий 
о нравственных ценностях буду-
щей женщины, о хрупкости ее ду-
ховного мира и способах оградить 
себя от внешнего негативного 
влияния среды. Представитель 
общественной организации «Об-
щее дело» Даниил Козлов поде-
лился с подростками примерами 
из своей собственной жизни, ко-
торые помогли ему сформиро-
ваться как мужчине, бизнесмену, 
защитнику своей семьи. «Высшее 
предназначение - когда ты здо-
ров сам, в состоянии защитить 
свою семью и прийти на помощь 
другим людям, - считает Даниил. 
- И ни при каких обстоятельствах 
мужчина не должен перелагать 

свою ответственность на других». 
Наталья Юрьевна Клейме-

нова из Верхней Подстепновки - 
многодетная мама, у нее две до-
чери и два сына. «Мы впервые на 
таком празднике, - призналась 
она, - и нам понравилось абсо-
лютно все: организация, привет-
ливые люди, встречавшие нас, 
великолепное угощение». 

Олег Анатольевич Рудаков из 
Петра Дубравы приехал в «Вете-
рок» вместе с дочерью Елизаве-
той. «На секциях я узнал много 
полезного как родитель, нам да-
ли ценные советы по воспитанию, 
психологии подрастающего поко-
ления», - рассказал он.

отметили лучших
После окончания работы сек-

ций гости праздника перешли в 
банкетный зал и расположились 
за столами, накрытыми для тор-
жественного чаепития. Отметим, 
благотворительную помощь в его 
организации традиционно ока-
зала депутат Собрания Предста-
вителей Волжского района, вла-
делец гостинично-ресторанного 
комплекса «Ветерок» Надежда 
Александровна Кузнецова. 

Гостей приветствовала замес-
титель главы Волжского райо-
на Наталья Юрьевна Корякина. 
«Мы появляемся в семье, вырас-
таем и создаем свои семьи. От 
имени главы Волжского района 
Евгения Александровича Мак-
ридина передаю вам слова ис-
кренней благодарности за воспи-
тание ваших детей, за то, что вы 
прилагаете все силы, чтобы они 
выросли добрыми и порядочными 
людьми, настоящими гражданами 
нашей страны». Наталья Юрьев-
на наградила Благодарственными 
письмами главы района 10 семей, 
а затем – победителей и участни-
ков конкурса исследовательских 
работ «История моей семьи в ис-
тории земли Волжской». Все на-
гражденные получили подарки и 
мягкие игрушки. 

После церемонии награжде-
ния группа «Музыкальный центр 
«АВТОКЛУБ» подарила собрав-
шимся лучшие песни из своего 
репертуара. Завершил праздник 
веселый хоровод детей и взрос-
лых. «Мы очень волновались, что-
бы все прошло на высоком уров-
не, - призналась Н.А. Кузнецова. 
- Видя счастливые глаза гостей, 
понимаю, что все удалось. Еще 
раз благодарю администрацию 
района, отдел по делам семьи за 
оказанную нам честь и доверие в 
проведении торжества».

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Н а т а л ь я 
Юрьевна Ко-
рякина,  за-
м е с т и т е л ь 
главы Волж-
ского района:

- В Волж-
ском районе, 
как и в Самар-
ской области, 

и в России институту семьи уделя-
ется большое внимание. В районе 
13121 семья, в которых воспита-
ются 18 973 ребенка. Особое вни-
мание в первую очередь уделя-
ется многодетным и приемным 
семьям, семьям с детьми с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и с детьми под опекой.

Татьяна Вла-
д и м и р о в н а 
Жигулина, на-
чальник отдела 
по делам се-
мьи, материнс-
тва и детства 
а д м и н и с т р а -
ции Волжского 
района:

- Сегодня в празднике участву-
ют 50 семей (около 120 человек) 
из поселений Волжского райо-
на. Мы постарались сделать ак-
цент на традиционных семейных 
ценностях, о которых шла речь на 
секциях, чтобы девочки и мальчи-
ки в будущем смогли построить 
собственную крепкую и дружную 
семью.

Н и к о л а й 
И в а н о в и ч 
Пырнэу, глава 
сельского по-
селения Подъ-
ем-Михайлов-
ка:

- Семейный 
праздник име-
ет очень важ-

ное значение. Таких мероприятий, 
объединяющих детей и взрослых, 
желательно проводить побольше. 
Достойных семей на территории 
нашего поселения, Волжского 
района много, и мы должны о них 
знать. Сегодня дети и взрослые 
не только вместе повеселились 
и получили подарки, но и узнали 
много нового.

Благодарственным письмом главы за до-
стойное воспитание детей, большой вклад в 
возрождение и укрепление семейных тради-
ций, активное участие в общественной жизни 
района награждаются

семья Золотовых Виктора Алексеевича и Еле-
ны Николаевны 

семья Беловых Олега Николаевича и Светла-
ны Александровны 

семья Ермиловых-Бандалетовых Михаила 
Александровича и Татьяны Федоровны

семья Золотовых Екатерины Владимировны и 
Владимира Сергеевича

семья Харизиных Анны Геннадьевны и Алек-
сандра Геннадьевича

семья Клюкиных Александра Николаевича и 
Любови Николаевны

семья Клейменовых Олега Владимировича и 
Натальи Юрьевны

семья Шапориных Виталия Владимировича и 
Натальи Александровны

семья Савенко Николая Анатольевича и Вио-
летты Анатольевны

семья Кузнецовых Сергея Сергеевича и Анны 
Валерьевны

Благодарственным письмом главы за победу 
в конкурсе «Судьба моей семьи в истории зем-
ля Волжской» награждаются

Виктория Кузнецова, ГБОУ СОШ п. Просвет. 
Тема работы: «Мои близкие люди»

Алина Картунчикова, ГБОУ СОШ «ОЦ» с Дубовый 
Умет. Тема работы: «Судьба прокладывать путь»

Евгений Петросян, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт 
Стройкерамика. Тема работы: «Круги войны»

Анна Мельникова, ГБОУ СОШ с. Рождествено. 
Тема работы: «Православные традиции в моей се-
мье»

 Валерия Борисова, ГБОУ СОШ №3 пгт Смыш-
ляевка. Тема работы: «Вклад семьи Горбуновых в 
историю земли Волжской»

Екатерина Савина, ГБОУ СОШ №2 пгт Смышля-
евка. Тема работы: «Семья Савиных: из поколения 
в поколение вместе со Смышляевкой»

Благодарственным письмом главы за учас-
тие в конкурсе «Судьба моей семьи в истории 
земли Волжской» награждаются

Анастасия Шелковина, ГБОУ СОШ с. Воскре-
сенка

Роман Рабочий, ГБОУ СОШ с. Рождествено
Антонина Князева, ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
Алексей Выприцкий, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубо-

вый Умет
Анастасия Серпуховатова, ГБОУ ООШ №2  

пгт Смышляевка
Матвей Кабанцов, ГБОУ СОШ п. Черновский
Марьяна Антипова, ГБОУ СОШ с. Воскресенка
Леонид Хохрин, ГБОУ СОШ с. Воскресенка
Алина Карпова, ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава
Ангелина Голованова, ГБОУ СОШ с. Черноречье
Василий Родин, ГБОУ ООШ п. Журавли
Дмитрий Долгов, ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный  

город
Алина Ляпаева, ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 пгт Смыш-

ляевка
Виктория Первушкина, ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Подъем-Михайловка
Дарья Первушкина, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъ-

ем-Михайловка
Никита Журавлев, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино
Юлия Макеева, ГБОУ СОШ п. Черновский
Варвара Миронова, ГБОУ ООШ с. Яблоновый 

Овраг
Дарья Волосникова, ГБОУ СОШ с. Воскресенка
Екатерина Тарасенко, ГБОУ СОШ с. Воскре-

сенка
Екатерина Медведевских, ГБОУ СОШ с. Сухая 

Вязовка
Арина Левина, ГБОУ СОШ п. Черновский
Александра Алексеева, ГБОУ СОШ п. Чернов-

ский
Виктория Шелашникова, ГБОУ СОШ п. Чернов-

ский
Елизавета Рудакова, ГБОУ СОШ пгт Петра Дуб-

рава
Кирилл Зотов, ГБОУ СОШ с. Черноречье
Мария Шишкина, ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Стройке-

рамика
Алексей Васюшкин, ГБОУ СОШ п. Черновский.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС Петровым Андреем Ле-
онидовичем, № квалификационного аттестата 63-10-78, 443069, г. Са-
мара, ул. Аэродромная, 16А, geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846) 
264-97-40, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0505006:2782, расположенного: Самарская область, Волжский 
район, садоводачное товарищество «Преображенка», линия 16, участок 
1039, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Маматов Ачилбай, прожива-
ющий по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, 
ул. Ленинская, д. 42, тел. 8987-914-86-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, садоводачное товарищество «Преображенка», линия 16, участок 
1039 18 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 мая 2019 г. по 17 июня  
2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом 
квартале 63:17:0505006.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 
443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1, тел. 8(937)6530664, 
электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттес-
тат № 63-10-76, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0301003:2006, расположенного: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Орлов Овраг», линия 20, участок 10, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зинченко Виктор Иванович, 
проживающий по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 116Б, кв. 
119, тел. 8917-105-82-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 20, участок 10 18 июня  
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: 443020, г. Са-
мара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все смежные земельные 
участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:17:0301003:2006, расположенным по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 20, участок 10 в кадастровом 
квартале 63:17:0301003.

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 Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 
443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1, тел. 8(937)6530664, 
электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттес-
тат № 63-10-76, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0301003:2051, расположенного: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Орлов Овраг», линия 19, участок 11, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зинченко Виктор Ива-
нович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,  
дом 116Б, кв. 119, тел. 8917-105-82-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 19, участок 11 18 июня  
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: 443020, г. Са-
мара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все смежные земельные 
участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:17:0301003:2051, расположенным по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 19, участок 11 в кадастровом 
квартале 63:17:0301003.

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 Носовой Анной Юрьевной, почтовый адрес: 
443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А; e-mail: 
centr86@inbox.ru; тел. 231-39-35. Номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22239, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 63:17:0512011:4423, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д товарищ. № 1 при з-де Клапанов м-ва Вос-
кресенка, линия 4, участок 72.

Заказчиком кадастровых работ является Салтаева Марина Юрьевна, 
проживающая по адресу: 443095, г. Самара, улица Георгия Димитрова, 
дом 3, кв. 23, телефон: 8-927-261-21-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищ. № 1 
при з-де Клапанов м-ва Воскресенка, линия 4, участок 72 18 июня 2019 г.  
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А; тел. 231-39-35;  
e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 мая 2019 г. по 17 июня 
2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 18 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г., по адресу: 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, 191, оф. 7А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищ. № 1 при з-де 
Клапанов м-ва Воскресенка, линия 4, участок 70 и земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищ. 
№ 1 при з-де Клапанов м-ва Воскресенка, линия 3, участок 69.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221- ФЗ «О кадастровой  
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087,  
г. Самара,  ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877, квалифи-
кационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район с/д 
массив южная часть г. Новокуйбышевска «Спартак», линия №7, учас-
ток №498, кадастровый номер 63:17:0510002:2124, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Чибишева Аминя Нурга-
леевна, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр-т Победы, д. 1, кв. 
114. тел. 89270031653.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район с/д массив южная часть г. Новокуйбышевска «Спартак», 
линия №7, участок №498 18 июня 2019 г. в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 18 мая 2019г. по 17 июня 2019 г. по адресу: 
443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли общего поль-
зования, смежные земельные участки, граничащие с участком, рас-
положенные по адресам: Самарская область, Волжский район с/д 
массив южная часть г. Новокуйбышевска «Спартак», линия №7, учас-
ток №499,  Самарская область, Волжский район с/д массив южная 
часть г. Новокуйбышевска «Спартак», линия №6, участок №468, по 
северу, югу, востоку, западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087,  
г. Самара,  ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877, квалифика-
ционный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район в моси-
ве в южной части г. Новокуйбышевска «Спартак», квартал 11, участок 
46, кадастровый номер 63:17:0501001:75, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Малиновская Анна Ана-
тольевна. Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова, д. 
2А, кв. 114. тел. 89270031653.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район в мосиве в южной части г. Новокуйбышевска «Спартак», квар-
тал 11, участок 46 18 июня 2019 г. в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 18 мая 2019г. по 17 июня 2019 г. по адресу: 
443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земли общего пользования, 
смежные земельные участки, граничащие с участком, расположенные 
по адресам: Самарская область, Волжский район в мосиве в южной части  
г. Новокуйбышевска «Спартак», квартал 11, участок 47, Самарская об-
ласть, Волжский район в мосиве в южной части г. Новокуйбышевс-
ка «Спартак», квартал 11, участок 45, Самарская область, Волжский 
район в мосиве в южной части г. Новокуйбышевска «Спартак», квар-
тал 11, участок 13, по северу, югу, востоку, западу.

При проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087,  
г. Самара,  ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877, квалификаци-
онный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с-д тов. 
Дружба. п/о КНОС в Стромилово, участок №295, выполняются кадас-
тровые работы в связи с образованием земельного участка из зе-
мель муниципальной собственности района Волжский Самарской об-
ласти, уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов Олег Владими-
рович, адрес: Самарская область, гор. Самара, Куйбышевский район, 
ул. Бакинская, д. №7, кв. 23, тел. 89270031653.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с-д тов. Дружба. п/о КНОС в Стромилово, участок №295 18 ию-
ня 2019 г. в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 мая 2019 по 17 июня 2019 г. по адресу: 443087,  
г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли общего пользо-
вания, смежные земельные участки, граничащие с участком, распо-
ложенным по адресу: Самарская область, Волжский район, с-д тов. 
Дружба. п/о КНОС в Стромилово, участок №295: Самарская область, 
Волжский район, с-д тов. Дружба. п/о КНОС в Стромилово, участок 
№294, Самарская область, Волжский район, с-д тов. Дружба. п/о КНОС 
в Стромилово, участок №296, Самарская область, Волжский район,  
с-д тов. Дружба. п/о КНОС в Стромилово, участок №285, по северу, 
югу, востоку, западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
оправах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087,  
г. Самара,  ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877, квалифика-
ционный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. 
Дружба. п/о КНОС в Стромилово, участок №64, выполняются кадаст-
ровые работы в связи с образованием земельного участка из земель 
муниципальной собственности района Волжский Самарской области, 
уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Шурухина Тамара Пет-
ровна, адрес:  Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинс-
кого, д. 21А, кв. 44, тел. 89270031653.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с/д тов. Дружба. п/о КНОС в Стромилово, участок №64, 
18 июня 2019 г. в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности  принимаются с  
18 мая 2019 по 17 июня 2019 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул.  Ста-
ра-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли общего поль-
зования, смежные земельные участки, граничащие с участком, рас-
положенные по адресам: Самарская область, Волжский район, с-д 
тов. Дружба. п/о КНОС в Стромилово, участок 74, Самарская область, 
Волжский район, с-д тов. Дружба. п/о КНОС в Стромилово, участок 
75, Самарская область, Волжский район, с-д тов. Дружба. п/о КНОС в 
Стромилово, участок 65, по северу, югу, востоку, западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области

по вопросу о проекте решения Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области» 
от 14 мая 2019 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 25 апреля 2019 года по  
14 мая 2019 года (двадцать дней).

2. Место проведения публичных слушаний: 443531, Самарская об-
ласть, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

3. Основание проведения публичных слушаний: решение 
Собрания представителей сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области от 
23 апреля 2019 года № 164/74 «О предварительном одобрении 
проекта решения Собрания представителей сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области «О внесении изменений в Устав сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области» и вынесении проекта на публичные слушания», опуб-
ликованное в газете «Волжская новь» от 24 апреля 2019 года  
№ 31 (7904).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» (далее – Проект решения).

5. 29 апреля 2019 года по адресу: 443531, Самарская область, 
Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4 проведено 
мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие  
15 (пятнадцать) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) 
человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен-
ных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по воп-
росу, вынесенному на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие по-
ложительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, –  
3 (три) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания, – не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания: – не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложе-
ний участников публичных слушаний рекомендуется: принять про-
ект решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» за основу.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей

 сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский 

Самарской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской 

области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации информирует о предоставлении в арен-
ду земельного участка, площадью  2500 (Две тысячи пятьсот) кв.м, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Николаевка, по улице Рабочей, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка в течение тридцати дней со дня размещения из-
вещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
в Администрацию муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 «Б») либо в МБУ «МФЦ» 
муниципального района Волжский Самарской области (443045,  
г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»).

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка площадью 2500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Ни-
колаевка, по улице Рабочей, принимаются в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с момента размещения данного извещения в средс-
твах массовой информации и на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного земельного 
участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбен-
ко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области».

                 Администрация муниципального
                           района Волжский Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛОПАТИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2019 г. №170
Об утверждении проекта планировки территории и 

проекта межевания территории объекта: «Территория 
7-ой очереди застройки жилого района «Южный 

город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз им.50-летия СССР»
В соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области, учитывая результаты пуб-
личных слушаний от 17.04.2019, опубликованным в газете 
«Волжская новь» от 20.04.2019 №30,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории 

объекта:
«Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Юж-

ный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР».

2. Опубликовать настоящее постановление, а также доку-
ментацию по планировке территории, указанную в пункте 1 
настоящего постановления, в средствах массовой информа-
ции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

Основная часть проекта межевания «Территории 7-ой 
очереди застройки жилого района «Южный город», 

расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ зАПИСКА

1. Объект проектирования.
Земельный участок  для застройки 7-ой очереди жилого 

района «Южный город».
Место расположения – Самарская область, Волжский 

район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Общая площадь застройки – 1023098,88 м2;
Кадастровые номера кварталов: 63:17:0601001; 

63:17:0603001;
Разрешенное использование: для ведения сельскохозяйс-

твенной деятельности, для строительства объекта: «Дорож-
но-транспортная инфраструктура второй, третий очереди 

застройки «Южный город». Примыкание к улице Утевская», 
инженерно-технические объекты, сооружения и коммуника-
ции, не требующие установления санитарно-защитных зон 
или санитарных разрывов.

2. Основание для разработки ПМТ.
1. Договор на выполнение комплекса работ по разработ-

ке проекта планировки и проекта межевания территории по 
Объекту: «Территория 7-ой очереди застройки жилого райо-
на «Южный город», расположенной по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР».

2. Проект планировки территории.
3. Постановление Администрации сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 06.02.2019 г. №35.

4. Сведения ФГИС, ЕГРН.

3. Нормативная основа разработки проекта 
межевания.

1. «Градостроительный кодекс РФ» №190-ФЗ от  
29.12.2004 г. 

2. Федеральный закон РФ №171-ФЗ от 23.06.2014 г.
3. Постановление Правительства РФ №77 от 15.02.2011 г.
4. Закон Самарской области «О градостроительной де-

ятельности на территории Самарской области» №90-ГД от 
12.07.2006 г.

5. «Земельный кодекс РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г.  
(в редакции 2016 г.).

6. Правила землепользования и застройки сельского по-
селения Лопатино.

7. Федеральный закон РФ «О государственном кадастре 
недвижимости» от 24.07.2007г.

№221-ФЗ (действующая редакция).

4. Концепция проекта межевания.
- анализ существующих площадей для установления су-

ществующих и проектируемых земельных участков как ос-
новных объектов правовых отношений;

- определение границ объектов землеустройства на мест-
ности, определение координат поворотных точек границ зе-
мельных участков и их площадей, изготовление графическо-
го материала.

5. Содержание работ.
Проект межевания территории выполнен в виде отдельно-

го документа по материалам ранее выполненного проекта 
планировки территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществля-
ется применительно к застроенным и подлежащим застрой-
ке территориям с целью определения:

- местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков;

- установления границ красных линий;
- определения границ образуемых земельных участков, 

отнесенных к территории общего пользования.

6. Краткие сведения об объекте межевания.
Проектируемая территория застройки жилого района 

«Южный город» располагается на незастроенной террито-
рии, в границах поселка Придорожный, в границах сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области.

Проект межевания территории разработан в соответствии 
с проектом планировки территории, с учетом установленных 
в проекте планировки территории красных линий, с учетом 
зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с чертежом красных линий выделены квар-
талы для застройки, территории транспортных и инженерных 
коммуникаций. Проект межевания территории 7-ой очереди 
жилого района «Южный город» разработан в виде отдельно-
го документа, в котором учтены сведения о правообладате-
лях земельных участков и сведения государственного кадас-
тра недвижимости.

В проекте межевания отражены:
- образуемые земельные участки для размещения много-

квартирных жилых домов,  коммунальных объектов, объек-
тов общего полного и дошкольного образования, зоны отды-
ха, скверов и бульваров, улично-дорожной сети;

7. Межевание земельных участков.
Подготовка проекта межевания территории застройки 7-й 

очереди «Южный город» осуществляется в целях установле-
ния границ застроенных и подлежащих застройке земельных 
участков в границах МСПП «Совхоз им. 50-летия СССР» в 
границах сельского поселения Лопатино, Волжского района, 
в соответствии с Постановлением Администрации сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области №35 от 06.02.2019 г.

Проект выполнен с учетом земельного и градостроитель-
ного законодательства, действующих нормативов и рег-
ламентов, установленных правилами землепользования и 
застройки. Все земельные участки имеют доступ к терри-
ториям общего пользования. Территории общего пользова-
ния сформированы как зоны размещения улично-дорожной 
сети, ограниченной красными линиями, предназначены для 
движения транспортных средств и пешеходов.

Планируемые красные линии проекта межевания терри-
тории выполнены в соответствии с красными линиями, ус-
тановленными проектом планировки территории. Каталог 
координат установленных красных линий является приложе-
нием к чертежу межевания территории. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, об отнесении к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, виде разрешенного 
использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Номер образуе-
мого земельного 

участка

Площадь, заимствованная 
от исходных земельных 

участков, стоящих на учете 
в ЕГРН

Номер участка, стоя-
щего на учете в ЕГРН

Вид разрешенного ис-
пользования исходного 

земельного участка

Площадь исходного зе-
мельного участка

Площадь образуемого 
земельного участка

Вид разрешенного исполь-
зования образуемого зе-

мельного участка

Отнесение к терри-
тории общего поль-

зования

:1 47231,74 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39 47231,74 многоквартирные жилые 

дома -

:2 12415,86 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39 12415,86

детские сады, центры раз-
вития ребенка, иные объ-

екты дошкольного образо-
вания

-

:3 792,97 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39 792,97 коммунальные объекты -

:4 2340,52 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39 2340,52 бульвары, аллеи, скверы -

:5

4133,83 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39

15192,38 коммунальные объекты -5129,13 63:17:0601001:241 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 16793,34

5929,19 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 42305,65

:6
928,35 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-

зяйственной деятельности 162741,39
7570 коммунальные объекты -

964,04 63:17:0601001:241 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 16793,34

:7
4382,25 63:17:0601001:186 Для ведения сельскохо-

зяйственной деятельности 29146,03
57514,48 многоквартирные жилые 

дома -
53132,23 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-

зяйственной деятельности 493950,4

:8 43863,24 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 493950,4 43863,24 многоквартирные жилые 

дома -

:9 11878,29 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 493950,4 11878,29

детские сады, центры раз-
вития ребенка, иные объ-

екты дошкольного образо-
вания

-

:10 2533,63 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 493950,4 2533,63 бульвары, аллеи, скверы -

:11 42073,26 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 493950,4 42073,26 многоквартирные жилые 

дома -

:12 10499,89 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39 10500

детские сады, центры раз-
вития ребенка, иные объ-

екты дошкольного образо-
вания

-

:13 10684,56 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39 10684,56

детские сады, центры раз-
вития ребенка, иные объ-

екты дошкольного образо-
вания

-

:14 3588,87 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39 3588,87 бульвары, аллеи, скверы -
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:15 4021,05 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39 4021,05 бульвары, аллеи, скверы -

:16 19507,08 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39 19507,08 многоквартирные жилые 

дома -

:17
4426,43 63:17:0601001:186 Для ведения сельскохо-

зяйственной деятельности 29146,03
53930,35 многоквартирные жилые 

дома -
49509.92 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-

зяйственной деятельности 47149,3

:18 2520,54 63:17:0601001:186 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 29146,03 39021,41

объекты начального общего, 
основного общего, средне-
го (полного) общего обра-

зования

-

36500,87 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 493950,4

:19 170938,53 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 493950,4 170938,53 многоквартирные жилые 

дома -

:20 12338,58 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 493950,4 12338,58 территория общего 

пользования +

:21 5445,393 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 493950,4 5445,393 территория общего 

пользования +

:22

33049,48 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 493950,4

67455,43 территория общего 
пользования +

1919,66 63:17:0601001:186 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 29146,03

13899,72 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39

2718,97 63:17:0601001:241 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 16793,34

11656,46 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 42305,65

4159,46 63:17:0601001:188 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 20011,88

:23 42562,03 63:17:0601001:240 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 42562,03 42562,03 территория общего 

пользования +

:24 26587,39 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 493950,4 25177,8 территория общего 

пользования +

:25

6106,81 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 493950,4

17640,45 территория общего 
пользования +

1127,41 63:17:0601001:186 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 29146,03

7869,59 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39

1161,86 63:17:0601001:241 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 16793,34

516,99 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 42305,65

855,84 63:17:0601001:188 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 20011,88

:26 8983,58 63:17:0601001:186 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 29146,03 8983,58 территория общего 

пользования +

:27 5919,56 63:17:0601001:186 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 29146,03 5919,56 территория общего 

пользования +

:28 7223,34 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39 7223,34 коммунальные объекты -

:29 14749,69 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39 14749,69 территория общего 

пользования +

:30 7186 63:17:0601001:184 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 162741,39 7186 территория общего 

пользования +

:31

3491,12 63:17:0601001:241 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 16793,34

4412,94 территория общего 
пользования +58,67 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-

зяйственной деятельности 42305,65

863,15 63:17:0601001:188 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 20011,88

:32 1102,09

земли, государствен-
ная собственность на 

которые не разгра-
ничена

- - 1102,09 территория общего 
пользования +

:33 357,32

земли, государствен-
ная собственность на 

которые не разгра-
ничена

- - 357,32 территория общего 
пользования +

:34 5688,25

земли, государствен-
ная собственность на 

которые не разгра-
ничена

- - 5688,25 территория общего 
пользования +

:35

64,45 63:17:0601001:241 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 16793,34

21399,11 территория общего 
пользования +7301,74 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-

зяйственной деятельности 42305,65

14032,92 63:17:0601001:188 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 20011,88

:36 269

земли, государствен-
ная собственность на 

которые не разгра-
ничена

- - 269 территория общего 
пользования +

:37
325,53 63:17:0601001:241 Для ведения сельскохо-

зяйственной деятельности 16793,34
3258,48 коммунальные объекты -

2932,95 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 42305,65

:38 3259,98 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 42305,65 3259,98 коммунальные объекты -

:39 3483,81 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности 42305,65 3483,81 коммунальные объекты -

*Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов.
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НоВЬ12 обо всем понемногу

ярмарка вакансий

гороскоп 
с 20 по 26 мая

Овен
Вам в голову придет несколь-

ко интереснейших проектов – не 
откладывайте их реализацию.  
У вас все получится наилучшим 
образом! 

Телец
Вы настойчивы и терпеливы – 

эти качества внушают глубокое 
уважение. Кроме того, они же 
поспособствуют тому, что на этой 
неделе все будет складываться 
как нельзя лучше.

Близнецы
Для вас типично не обращать 

внимание на мнение окружаю-
щих, но в этот период все же сле-
дует сделать исключение. Вы мо-
жете позволить себе несколько 
внушительных покупок.

Рак
На работе грядут перемены: 

руководитель всерьез подумыва-
ет о вашем повышении. Ваш про-
фессионализм вне конкуренции. 
В личной жизни положитесь на 
интуицию: она не подведет.

лев
Этот знак зодиака просто на-

смехается над любыми пробле-
мами, решая их, словно щелкая 
орешки. Даже звезды восхища-
ются вашему умению справлять-
ся с неурядицами.

Дева
Вы умеете держать себя в ру-

ках и в сложной ситуации всегда 
находите компромисс, устраива-
ющий всех участников. Отличная 
тактика, если только она не ис-
пользуется в ущерб вашим инте-
ресам.

весы
Ни в коем случае не уклоняй-

тесь от своих прямых обязаннос-
тей: ваш начальник пристально 
следит за всем коллективом и 
обязательно заприметит неради-
вого сотрудника. 

скОРпиОн
Вы стараетесь со всеми сохра-

нить хорошие отношения. Удаст- 
ся поладить даже с теми, с кем 
раньше никто не находил общего 
языка. В результате у вас появят-
ся новые помощники и союзники. 
Не исключены романтические ув-
лечения. 

сТРелец
Деньги потекут рекой, но не 

тратьте все заработанное и пос-
тарайтесь грамотно распоря-
диться доходами, например, 
вложив их в выгодное дело. Слу-
шайте свой внутренний голос!

кОзеРОг
На вас будут обращены все 

взоры окружающих, поскольку 
такого везунчика надо еще поис-
кать! Не разочаровывайте коллег, 
расскажите им о том, какие уси-
лия пришлось приложить, чтобы 
добиться таких результатов. 

вОДОлей
Вас очень ценят за альтру-

изм и искреннее желание по-
мочь другим, но сейчас вам на-
до тщательнее выбирать свое 
окружение. Многие захотят вос-
пользоваться вашей добротой в 
корыстных целях. 

РыБы
Не тревожьтесь понапрасну – 

судьба благоволит вашему знаку 
зодиака, а неприятности будут 
обходить стороной. Тем не ме-
нее, избегайте эмоциональных 
решений, особенно когда дело 
касается работы.

пРОфлисТ некОнДиция и нОвый.
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка.

ТелефОн 8-927-601-888-2.
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м
ы наТяжные пОТОлки

пО низким ценам 

Тел. 8927-69-40-848.

поздравляем!
Поздравляем с днем рождения 

председателя ТИК марию нико-
лаевну лисица, директора ООО 
«Степные просторы» николая алек-
сеевича зОлОТОва и желаем доб-
рого здоровья, счастья, хорошего 
настроения и надежных друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 50-летием ларису ни-
колаевну пименОвУ, с 60-летием 
– надежду николаевну мацЮця, 
с 65-летием – людмилу георгиев-
ну аБДУРасУлОвУ, Татьяну ни-
колаевну ХОХлОвУ, с 80-летием 
– владимира никитовича мелЬ-
ниЧенкО.

Пусть все мечты сбываются, жела-
ния исполняются, цели достигаются, 
здоровье улучшается и деньги при-
бавляются. Желаем вам счастья, ра-
дости, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

О.л. каТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 75-летием николая 
ивановича сеРеДавина.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни запомнился чем-то особен-
ным, уникальным и позитивными 
событиями. Чтобы воспоминания от 
этого года грели душу еще много-
много лет спустя! Пусть на все хватит 
и здоровья, и возможностей! 

л.п. Рейн,
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет с 
65-летием валентину георгиев-
ну лУкинУ, салима мизан оглы 
РаХманОва, с 70-летием - влади-
мира михайловича БалаШОва. 

Желаем крепкого здоровья и счас-
тья, благополучия и прекрасного на-
строения. Пусть каждый день будет 
полон радостью, сопровождающей 
во всех делах, удачей и исполнением 
долгожданных желаний.

в.н. паРамзин,
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка сердечно поз-
дравляет с 50-летием екатерину 
александровну винОгРаДОвУ.
Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить 

до ста лет довелось!
Пусть сбудется все, 

что еще не сбылось!
н.п. анДРеев, глава поселения.

Администрация сельского поселе-
ния Лопатино поздравляет с 88-лети-
ем Юрия николаевича малкина; 
с 95-летием анастасию Тимофеев-
ну еРмОлаевУ; с 55-летием меру-
жана жориковича гУБаТян, инну 
викторовну пОпкОвУ; с 60-летием 
Бориса михайловича заХаРОва, 
виктора васильевича казакОва, 
ларису николаевну миЩенкО, 
виктора александровича паЩен-
кО, валерия алексеевича ЧигРи-
на; с 65-летием людмилу влади-
мировну гРевцОвУ, александра 
алексеевича сливЧикОва, алек-
сандра степановича ТаганОва; 
с 70-летием николая семенови-
ча кУзЬмина; с 75-летием Оль-
гу васильевну алеШинУ, Тамару 
Дмитриевну кУРОЧкинУ; с 80-ле-
тием Юрия Дмитриевича анип-
ЧенкО; с 85-летием марию нико-
лаевну салЬникОвУ.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
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позвони и запишись на бесплатный замер
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агРОфеРма РеализУеТ 
кУР-несУШек
БесплаТная ДОсТавка 

Тел. 8928-77-25-054.

пРОДаЮ
профнастил,  м/черепицу, 

сайдинг, штакетник,  трубы. 
низкие цены, 

доставка из г. самары. 
заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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БУРение 
абиссинских колодцев
Тел. 8-927-266-27-61.
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БУРение на вОДУ
паспорт. гарантия. 

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.Н
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строим
ДОма, Бани, заБОРы  
Ремон крыш. сайдинг.
слом. вывоз мусора. 

Тел. 8909-342-58-96.
Работаем своим материалом. 
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ремонт
стиральных 

машин
оперативно, недорого, 

гарантия.
тел. 8987-45-09-536.
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работа
для выпаса  

крупного рогатого скота частного 
сектора приглашаем пастуха в 

сельское поселение сухая вязовка.
Контактное лицо – глава поселения. 

тел. 8 927 688 99 74.
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кфХ «Домашний фермер» 
реализует мОлОДОк

птица оперенная!
Доставка БесплаТнО!

Тел. 8-961-332-63-12.

марию николаевну
лисицУ!

Желаем новых успехов  
и процветания, воплощения в 
жизнь самых смелых планов, 
реализации всех начинаний.

Крепкого здоровья, 
неиссякаемого жизнелюбия и 

благополучия! 
Мира и добра вам  

и вашему дому! 
Коллектив МФЦ

Во вторник, 21 мая c 11.00 до 14.00 в помещении МАУ г.о. Самара «Дворец твор-
чества», по адресу: пр. Кирова, 145, состоится общегородская ярмарка вакансий 
и учебных рабочих мест, организуемая Центром занятости населения г.о. Самара 
(далее – Центр) при поддержке министерства труда, занятости и миграционной по-
литики Самарской области.

На ярмарке вакансий вас ожидает:
- личное общение со специалистами отделов кадров предприятий городского ок-

руга Самара и муниципального района Волжский; 
- подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Цент-

ра, содержащей свыше 12000 вакансий;
- профессиональные консультации об участии в специальных программах по са-

мозанятости и временной занятости;
- консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и 

психологии;
- мастер-класс «Открой свое дело», на котором вас ознакомят с основами веде-

ния предпринимательской деятельности.
все услуги центра предоставляются бесплатно. вход свободный.Н
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Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой вас встречали!

в.л. жУкОв,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 60-летием жителя с. Николаевка 
наталью николаевну анОХинУ; 
с 75-летием жителя пос. Рамушки 
клавдию александровну БыкО-
вУ; жителей с. Черноречье: с 65-ле-
тием екатерину николаевну кОс-
ТЮкОвУ, с 80-летием людмилу 
николаевну пеТРОвУ! 

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким! Чтобы в вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, ок-
ружали только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди. Чтобы каж-
дый день приносил много приятных 
неожиданностей, и во всем сопутс-
твовали успех и везение.

к.в. игнаТОв, 
глава с.п. Черноречье.

Администрация сельского  посе-
ления Рождествено поздравляет с 
70-летием николая алексеевича 
зайЧенкО, любовь Романовну 
кОзлОвУ, с 60-летием анатолия 
михайловича егОРОва, с 50-лети-
ем  николая васильевича лЮШ-
кОва.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, взаимопонимания близких, 
тепла семейного очага! Пусть уда-
ча сопутствует каждому дню вашей 
жизни, а душа остается молодой 
долгие–долгие годы! Мира и добра 
вам и вашему дому!

л.а. савелЬева,
глава с.п. Рождествено.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 93-летием нико-
лая александровича пакскина  
(п. Рощинский).
Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час,
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят вас!

Т. н. БУРсОва,
председатель совета 

ветеранов района.

Волжская районная обществен-
ная организация РОО ВОИ сер-
дечно поздравляет с днем рожде-
ния председателя Спиридоновской 
первичной организации ВОИ лю-
бовь александровну ЮленкОвУ 
и желает доброго здоровья, счастья, 
благополучия, успехов во всех делах 
и оптимизма.

а.и. лысак, председатель 
волжской РОО вОи.

ярмарка вакансий
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Приложение №1 
к постановлению Администрации

сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области

от 14 мая 2019 № 170

Проект планировки территории  
на объект: «Территория 7-ой очереди жилого района 

«Южный город», расположенной по адресу: Самарская 
область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия 

СССР» 
(основная часть)

1. Общие положения
1.1. Проект планировки территории на объект: «Терри-

тория 7-ой очереди жилого района «Южный город», распо-
ложенной по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз им. 50-летия СССР» (далее – Проект плани-
ровки территории) подготовлен в целях выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структу-
ры, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, в том числе объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения муниципального района 
Волжский Самарской области, объектов местного значе-
ния сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области, а также определения мес-
тоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

1.2. Проект планировки территории разработан в соот-
ветствии с:

 Градостроительным кодексом Российской Федерации;
иными федеральными законами и нормативными право-

выми актами Российской Федерации;
 законами и иными нормативными правовыми актами Са-

марской области;
Уставом сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области;
иными муниципальными нормативными правовыми акта-

ми сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области;

 требованиями технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ террито-
рий выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий,

а также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, программ комп-
лексного развития транспортной инфраструктуры поселе-
ния, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселения.

1.3. Проект планировки территории разработан на осно-
вании:

 Генерального плана сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области, ут-
вержденного решением Собрания представителей сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 03.12.2013 № 110;

 Правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденных решением Собрания представите-
лей сельского поселения Лопатино  муниципального района 
Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112;

 постановления Администрации сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 06.02.2019 №35 «О разработке проекта планировки 
территории и межевания территории на объект: «Террито-
рия 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», 
расположенной по адресу: Самарская область, Волжский 
район, «МСПП совхоз им.50-летия СССР».

1.3. Основная часть проекта планировки территории вклю-
чает в себя:

положения о размещении объектов капитального строи-
тельства регионального и местного значения, а также о ха-
рактеристиках планируемого развития территории, в том 
числе плотности и параметрах застройки территории и ха-
рактеристиках развития систем социального, транспортно-
го обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории;

чертеж красных линий, М 1:2000;
чертёж границ существующих и планируемых элементов 

планировочной структуры, М 1:2000; 
чертеж границ зон планируемого размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, иных объектов капитального строительства, зон пла-
нируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения, М 1:2000;

чертеж границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства (транспортной инфраструкту-
ры), М 1:2000; 

чертеж границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства (инженерной инфраструктуры), 
М 1:2000.

1.4. В связи с отсутствием на проектируемой территории 
планируемых объектов федерального значения в настоя-
щем проекте планировки отсутствуют:

1) положения о размещении объектов капитального стро-
ительства федерального значения;

2) на чертежах проекта планировки: 
границы зон планируемого размещения объектов феде-

рального значения.
1.5. В связи с отсутствием на проектируемой территории 

планируемых объектов регионального значения в настоя-
щем проекте планировки отсутствуют:

1) положения о размещении объектов капитального стро-
ительства регионального значения;

2) на чертежах проекта планировки: 
границы зон планируемого размещения объектов регио-

нального значения.

2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства местного значения

2.1. В границах территории, применительно к которой 
осуществляется планировка территории, не планируется 
размещение объектов капитального строительства феде-
рального и регионального значения.

2.2. В границах территории, применительно к которой 
осуществляется планировка территории, планируется раз-
мещение путем строительства следующих объектов местно-
го значения муниципального района Волжский Самарской 
области: 

- 4 дошкольных образовательных организации на 1200 
мест общей площадью 25952 кв. м (каждая дошкольная об-
разовательная организация на 300 мест площадью 6488 кв. 
м);

- общеобразовательная организация с помещениями для 
организации дополнительного образования на 1500 мест 
общей площадью 27505  кв. м.

2.4. В границах территории, применительно к которой 
осуществляется планировка территории, планируется раз-
мещение путем строительства следующих объектов местно-
го значения сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области:

- стоянки и парковки общего пользования на 1530 маши-
но-мест;

- озеленённые территории общего пользования площа-
дью 98 796 кв.м;

- плоскостные физкультурно-спортивные сооружения об-
щей площадью 32932 кв. м;

- 1 распределительная подстанция мощностью 12 МВт;
- 1 отдельно стоящая котельная мощностью до 50 МВт;  
- ливневая очистная станция - объем резервуара 6000 м3  

2.5. В границах разработки документации по планировке 
территории планируется размещение путем строительства 
следующих линейных объектов капитального строительства 
местного значения сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области:

- сетей газоснабжения (газопровод низкого давления) 
протяженностью 4,8 км;

- сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 5,8 км;
- сети хозяйственно-бытовой канализации протяженнос-

тью 2,6 км;
- сети ливневой канализации протяженностью 5,7 км;
- тепловая сеть 1,3 км;
- воздушные линии электропередачи протяженностью 5,1 км;
- улицы и автомобильные дороги протяженностью 6,2 км, 

в том числе: магистраль районного значения 3,6 км, улица в 
жилой застройке 2,6 км.

3. Положения о характеристиках планируемого 
развития территории и характеристиках развития 

систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых 

для развития территории

Показатели развития 
территории

Единица 
измерения

Планируемое 
значение 

показателей

1. Территория

1.1. Площадь  
проектируемой 

территории всего,

га 102,31

в том числе:

1.1.1. жилых зон кв.м 435 057

1.1.2. зон размещения 
объектов социального 

обслуживания 
населения 

кв.м 84 499

1.1.3 зон размещения 
объектов 

рекреационного 
назначения

кв.м 12 484

1.1.4. зон инженерной 
и транспортной 
инфраструктур

кв.м 450 335

1.1.5. зон размещения 
коммунальных 

объектов

40 770

1.2. Из общей площади 
проектирования 

территории общего 
пользования всего

кв.м общей 
площади

450 335

в том числе

озеленённые 
территории общего 

пользования

98 796

улицы, дороги, 
проезды, площади, 

бульвары

114 216

стоянки и парковки  
общего пользования

11820

иные территории 
общего пользования

225 503

1.3. Коэффициент 
плотности застройки

1,01

2. Население

2.1. Планируемая 
численность 

населения

человек 17 248

2.2. Плотность населения чел./га 169

3. Жилая застройка

3.1. Общая площадь 
жилых домов

кв.м общей 
площади 

611 126

4. Общественно-деловая застройка

4.1. Объекты социального 
и культурного 

назначения

кв.м общей 
площади/
объектов

52 389

Дошкольные 
образовательные 

организации

кв.м общей 
площади/мест

25 952/1200

Общеобразовательные 
организации

кв.м общей 
площади/

посещений в 
смену

27 505/1500

4.2. Объекты 
коммерческого и 

бытового назначения

кв.м общей 
площади

19 244

5. Транспортная инфраструктура

5.1. Протяженность 
улично-дорожной 

сети - всего

км 6,2

В том числе

Магистраль 
районного значения

км 2,8

Магистраль 
общегородского 

значения

км 0,8

Улица в жилой 
застройке 

км 2,6

5.2. Протяженность 
линий наземного 
общественного 
пассажирского 

транспорта

км 2,5

5.3. Плотность сети 
линий наземного 
общественного 
пассажирского 

транспорта

км сети/кв.км 
территории

5,96

5.4. Стоянки и парковки  
общего пользования

машино-мест 1510

6. Инженерная инфраструктура

6.1. Водопотребление – 
всего 

в том числе

куб.м в сутки 4 312

на хозяйственно-
питьевые нужды

куб.м в сутки 4 312

протяженность сетей 
водоснабжения

км 5,8

6.2. Водоотведение куб.м в час 4 312

Производительность 
ливневой очистной 

станции

куб.м в час 600

6.3. Электропотребление кВт.ч. в год 41 395,2

6.4. Расход газа куб.м в год 8233

6.5. Общее потребление 
тепла на отопление 

(отопительный сезон)

МВт 78,239

6.6 Количество твердых 
бытовых отходов

 куб.м в сутки 70,8

4. Положение об очередности планируемого развития 
территории, содержащие этапы проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и этапы строительства, реконструкции не-
обходимых для функционирования таких объектов и обес-
печения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комп-
лексного развития транспортной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития социальной инфраструктуры.

В границах проектируемой территории предусмотрено 
поочередное освоение территории. Очередность освоения 
территории обуславливается необходимостью обеспече-
ния территории жилой застройки объектами транспортной, 
инженерной и социальной  инфраструктуры. В связи с этим 
одними из первых к освоению подлежат кварталы с услов-
ным номером 5 (согласно чертежу границ зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства - 5.1, 
5.2, 5.5), где предусмотрено размещение двух дошкольных 
образовательных учреждений и многоквартирных жилых до-
мов. Одновременно с объектами образования планируется 
строительство инженерно-технического узла в месте квар-
тала номер 1.6-1,5. Затем предполагается освоение терри-
тории в северо-западном направлении. Таким образом, в 
пятилетней перспективе будете реализовано строительство 
всех планируемых объектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры, а именно 4-х дошкольных образовательных 
учреждений, 1-ого учреждения общего образования, ко-
тельной, канализационных очистных сооружений с сопутс-
твующим вводом жилья общей площадью 611 126 кв. м.
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Общая 
площадь 
жилых 
этажей

Площадь 
квартир 
(К=0,70) 

для домов 
без 

ПСН=0,70)

Квартал 1 10,26 1,47 150906 111548 78084 6488 20519 2603 0 70 70

1.1 Многоквартирные жилые дома 4,72 2,63 123942 111548 78084 - - 2603 0 70 70

1.2 Трансформаторная подстанция 0,08 0,11 86 - - - 86 - 0 0 0

1.3 Детский сад на 300 мест 1,24 0,52 6445 - - 6488 - - 0 0 0

1.4 Бульвары, аллеи, скверы 0,23 - - - - - - - - - -

1.5 Котельная 1,52 0,27 4140 - - - 4140 0 0 0 0

1.6 Ливнево-очистное сооружение 2,47 0,66 16293 - - - 16293 0 0 0 0

Квартал 2 5,75 2,75 157957 142161 99513 0 0 2902 0 184 184

2 Многоквартирные жилые дома 5,75 2,75 157957 142161 99513 - - 2902 0 184 184

Квартал 3 4,38 3,04 133315 119984 83989 0 0 2432 0 100 100

3 Многоквартирные жилые дома 4,38 3,04 133315 119984 83989 - - 2432 0 100 100

Квартал 4 4,21 2,32 97472 87725 61407 0 0 1886 0 104 104

4.1 Многоквартирные жилые дома 4,21 2,32 97472 87725 61407 - - 1886 0 104 104

4.2 Детский сад на 300 мест 1,18 0,55 6445

4.3 Бульвары, аллеи, скверы 0,25 - -

Квартал 5-1 1,95 2,16 42173 37956 26569 0 0 886 0 16 16

5.5 Многоквартирные жилые дома 1,95 2,16 42173 37956 26569 - - 886 0 16 16

Квартал 5-2 2,88 0,45 12889 0 0 12976 0 0 0 0 0

5.1 Детский сад на 300 мест 1,05 0,61 6445 - - 6488 - - - - -

5.2 Детский сад на 300 мест 1,07 0,60 6445 - - 6488 - - - - -

5.3 Бульвары, аллеи, скверы 0,36 - - - - - - - - - -

5.4 Бульвары, аллеи, скверы 0,4 - - - - - - - - - -

Технико-экономические показатели по объекту: Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенный по адресу: Самарская обл. Волжский район,
«МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

Таблица 1.1

N участка Наименование объекта Площадь 
территории, га

Коэфф. 
Плотности 
застройки

Суммарная 
поэтажная 
площадь 

наземной части 
застройки в г.н.с. 

(К=0,92),кв.м

Жилого назначения

Общественного 
назначения

Общая площадь зданий, кв.м

Коммунального 
назначения 

Примечание Население, 
чел. Наземные 

плоскостные 

Наземные в 
границах 
красных 

линий УДС

Всего

Количество парковочных мест, м/мест

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
по вопросу о проекте решения Собрания представителей 
сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области» 

от 16 мая 2019 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 апреля 2019 года по 
09 мая  2019 года (двадцать дней).

2. Место проведения публичных слушаний: 443535, Самарская об-
ласть, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2.

3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собра-
ния представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области от 16 апреля 2019 года № 170  
«О предварительном одобрении проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное 
в газете «Волжская новь» от 20 апреля 2019г. № 30 (7903).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения 
Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области» (далее – Проект решения).

5. 29 апреля 2019 года по адресу: 443535, Самарская область, Волж-
ский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2 проведено ме-
роприятие по информированию жителей поселения по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания, в котором приняли участие 8 (восемь) 
человек . 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 7 (семь) 
человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен-
ных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по воп-
росу, вынесенному на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния, – 1 (один) человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания, – не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания :

1) в статье 6 добавить п.1.1. Устава  следующего содержания: 
1.1. территорию поселения составляют исторически сложившиеся 

земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользо-
вания, территории традиционного природопользования населения со-
ответствующего поселения, земли рекреационного назначения, земли 
для развития поселения;

2) в статью 7 добавить пункты  14, 15, 16, 17  следующего содержа-
ния:

14) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, органи-
зация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов; 

16) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-
ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройс-
тва территории поселения в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов поселения; 

17) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направле-
ние уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным парамет-
рам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об изъятии земельного учас-
тка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществле-
ние сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации. 

3)  в статью 8 добавить пункт 11, 12, 13 следующего содержания;
11) осуществление деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев, обитающими на территории поселения; 
12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта; 

13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пре-
дусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
N 2300-1 «О защите прав потребителей». 

4) в статью 25  добавить 1 абзац следующего содержания:
 Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
поселения, внутригородской территории города федерального значе-
ния, городского округа, внутригородского района, а также в располо-
женных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части 
их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению на-
селения, проживающего на соответствующей территории, представи-
тельным органом поселения, внутригородской территории города фе-
дерального значения, городского округа, внутригородского района, а в 
расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо 
на части их территории) - представительным органом муниципального 
района. 

5) в статью 26 добавить  пункты 3 и 4 следующего содержания:
3) Публичные слушания проводятся по инициативе населения, пред-

ставительного органа муниципального образования, главы муници-
пального образования или главы местной администрации, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по иници-
ативе главы муниципального образования или главы местной админис-
трации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - гла-
вой муниципального образования.

4)  Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-
деляется уставом муниципального образования и (или) нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муниципального об-
разования и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом му-
ниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опуб-
ликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений. 

6 ) в статью 64 добавить пункт 10.1. следующего содержания:
10.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных пра-

вовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного са-
моуправления, устанавливается уставом муниципального образования 
и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за 
исключением муниципальных правовых актов или их отдельных поло-
жений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 
участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечис-
ленные предложения.

А.И. АндреянОВ.
Председатель Собрания представителей

сельского  поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
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