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Школа микрорайона 
Южный город встретила 
первый этап всероссийского 
социального проекта 
ранней профессиональной 
ориентации школьников 
«Зеленая кисточка». 
Он проходит при поддержке 
Общероссийского народного 
фронта.

МотиВАция К росту
Самарская область стала пер-

вым регионом, в котором проф- 
ориентационный проект проходит 
в 2019 году.

По предварительным подсчетам 
организаторов, всего из Самарс-
кой области в проекте примут учас-
тие около 400 детей в возрасте 9-14 
лет. Школа микрорайона Южный 
город приняла первый этап проекта 
- здесь провели лекции по профо-
риентации и мастер-классы по эко-
логии, геологии и охране труда. 

«Мы очень рады, что в нынешнем 
году к проекту присоединилась Са-
марская область, - говорит Вера 

Васильевна Кузубов, президент 
Фонда поддержки школьной про-
фессиональной ориентации «Зеле-
ная кисточка». - У региона богатая 
промышленная история и природ-
ные красоты, которые, я уверена, 
вдохновят школьников на создание 
оригинальных конкурсных работ».

иЗ ПерВЫХ уст
В актовом зале школы на «Зеле-

ную линейку» собрались учащиеся 
4-5 классов - всего более 230 че-
ловек. Их приветствовали руко-

водитель компании EcoStandard 
- стратегического партнера про-
екта «Зеленая кисточка» Миха-
ил Александрович Серов и ру-
ководитель Государственной 
инспекции труда в Самарской 
области Александр Сергеевич 
Панов. Они выразили уверен-
ность в том, что проект важен и 
для детей, и для взрослых, так 
как культура безопасности тру-
да, экологической безопаснос-
ти позволяет сохранить жизнь 
и здоровье в любом возрасте. 

Школьники посмотрели видео-
фильмы экологической тематики. 
Затем им предстояло прослушать 
интерактивные лекции и поучаст-
вовать в практическом квесте, со-
стоявшем из мастер-классов по 
профессиям инженера-эколога и 
специалиста по охране труда. Ре-
бята разделились на две группы: 
пока одни слушали лекции, дру-
гие выполняли задания на так на-
зываемых станциях. Занятия со 
школьниками проводили волонте-
ры проекта - специалисты компа-
нии EcoStandard group - профес-
сиональные экологи, геологи и 
специалисты по охране труда. 

«Рассказы практикующих спе-
циалистов помогут школьникам 
узнать об особенностях профес-
сий из первых уст, - говорит ру-
ководитель отдела сопровожде-
ния профессиональной карьеры 
Ресурсного центра Поволжского 
образовательного округа Татья-
на Михайловна Дахина. - Это не 
только экологическое воспитание. 
Впервые Поволжский образова-
тельный округ, школа в Южном го-
роде участвуют в подобном проек-
те ранней профориентации». 

«киБернетика» – 
лУчШая в оБласти
В детском технопарке «Квантори-

ум 63-регион» состоялся областной 
этап Международных молодежных 
робототехнических соревнований 
«ЕВРОБОТ», сообщила пресс-служ-
ба областного правительства.

Мероприятие организовано де-
партаментом информационных тех-
нологий и связи Самарской облас-
ти, региональным министерством 
образования и науки, детским тех-
нопарком «Кванториум 63-регион», 
некоммерческим партнерством 
«Региональный проектный центр 
содействия распространению зна-
ний в области социально-экономи-
ческих и информационных техноло-
гий».

Цель чемпионатного движения 
EUROBOT — выявление и развитие 
у обучающихся творческих способ-
ностей и интереса к научно-тех-
нической деятельности, навыков 
практического решения актуаль-
ных инженерно-технических задач, 
повышение престижа профессий в 
сфере информационных техноло-
гий среди молодежи.

Региональный этап являлся от-
борочным к всероссийским сорев-
нованиям. Победители будут пред-
ставлять Самарскую область 24-25 
апреля в Москве.

В этом году соревнования были 
посвящены 150-летию периодичес-
кой таблицы химических элементов 
Д.И. Менделеева. Поэтому темой 
робототехнических соревнований 
стала «Фабрика атомов». Роботы 
сами проводили эксперименты, со-
здавали новые элементы, класси-
фицировали и взвешивали атомы.

В фестивале приняли участие пять 
команд (16 участников) из Новокуй-
бышевска, Борского, Смышляевки, 
Стройкерамики и Безенчука.

Победу одержала команда «Ки-
бернетика» (филиал ГБОУ СОШ 
«ОЦ» п. Рощинский м.р. Волж-
ский «Центр внешкольной работы»,  
п. Стройкерамика), второе место 
заняла команда CyberTeam (ГБОУ 
СОШ № 1 «ОЦ» п. Смышляевка), 
третье – команда «Домино» (ГБОУ 
СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское).

информация

«Зеленая кисточка» — всероссийский социальный проект ранней 
профессиональной ориентации школьников из разных регионов России.

Цель «Зеленой кисточки» – формирование экологического сознания и 
культуры безопасности у подрастающего поколения и развитие детской 
профессиональной ориентации. Проект призван закладывать основу для 
подготовки будущих инженеров-экологов и специалистов по охране тру-
да, прививать школьникам ответственное отношение к сохранению окру-
жающей среды, учить осознавать и ценить собственную безопасность и 
безопасность других людей с самого детства.

Проект предоставляет детям и подросткам, в том числе из малообес-
печенных и многодетных семей, а также семей с детьми-инвалидами, 
возможность социального лифта. Он дает мотивацию к росту и пути ре-
ализации этой мотивации через прямое знакомство с востребованными 
профессиями будущего.

В 2018 году проект охватил 2500 детей из 7 регионов России.

сПравка «вн»

Региональный оператор 
ООО «ЭкоСтройРесурс» ин-
формирует граждан, что вы-
ставленные за февраль 2019 г. 
платежные квитанции содер-
жат информацию о платежах 
за услугу обращения с ТКО, 
которые поступили на счет 
Регионального оператора до  
28 февраля 2019 г. включи-
тельно. 

Таким образом, если вы оп-
латили платежный документ 
за январь после 28 февраля, в 
сформированной квитанции за 
февраль отобразилась сумма 
с долгом, т.е. без учета вашего 
платежа. 

Суммы платежей, поступив-
шие после 28 февраля, бу-
дут учтены при выставлении 
квитанций за последующие  
месяцы. 
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КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР
На государственную поддержку сельского хозяйства региона  

предусмотрены расходы в объеме 4,2 млрд рублей

НАцпРОеКТЫ

КАНИКУлЫ-2019

Председатель 
Правительства РФ 
Д.А. Медведев провел 
селекторное совещание 
о ходе весенних полевых 
работ в текущем году. 
В нем приняли участие 
руководители федеральных 
министерств и ведомств, 
а также главы регионов 
страны. О подготовке 
аграриев Самарской области 
к посевной кампании 
доложил губернатор 
Д.И. Азаров.

Особое внимание участников 
совещания премьер-министр об-
ратил на вопросы обеспеченности 
аграриев удобрениями и горюче-
смазочными материалами. «Мно-
го внимания мы уделяем ценам 
на бензин и дизельное топливо. 
Мы добились стабильности в пер-
вом квартале этого года. Нефтя-
ные компании взяли на себя обяза-
тельство не допускать ощутимого 
повышения цен и во втором квар-
тале», – отметил глава кабинета 
министров. По словам председа-
теля Правительства, все фермеры 
обеспечены семенами и необходи-
мой техникой. «Мы продолжаем на-
правлять в регионы средства. Уже 
поступило около 110 млрд рублей. 
Мы вправе рассчитывать на хоро-
ший урожай», – сказал премьер-
министр.

В Самарской области подготов-
ка к посевной кампании 2019 года 
проходит по графику. В этом году 
общая посевная площадь увели-
чится на 20 тысяч га (к прошлому 
году) и составит 2 миллиона 100 
тысяч га. При этом структура по-
севных площадей пересмотрена в 
сторону увеличения посевов экс-
портно ориентированных культур – 

кукурузы на зерно, подсолнечника, 
сои, горчицы, рапса.

В Самарской области засеяно 
около 420 тысяч гектаров озимых. 
На стадии завершения и подготов-
ка к севу яровых культур на площа-
ди более 1 миллиона 134 тысяч га. 
Регион полностью обеспечен семе-
нами зерновых. При этом закупле-
но более 60 тысяч тонн минераль-
ных удобрений – это на 15% выше 
уровня прошлого года. Готовность 
сельхозтехники к выходу в поля 
составляет 97%, закуплено более  
21 тысячи тонн ГСМ.

«В текущем году на государс-
твенную поддержку сельского хо-
зяйства региона предусмотрены 
расходы в объеме 4,2 млрд рублей, 
в том числе около 3 млрд рублей – 
за счет областного бюджета», – от-
метил Д.И. Азаров. При этом более 
одного миллиарда федеральных 
средств будет направлено на под-
держку растениеводства, 178 млн 
рублей составят расходы на субси-
дирование приобретения элитных 
семян, 150 млн – на страхование 
посевов, еще 270 миллионов руб-
лей предусмотрено на покупку тех-
ники и оборудования.

Губернатор Д.И. Азаров поблаго-
дарил премьер-министра и Прави-
тельство РФ за поддержку в реше-

нии наиболее значимых вопросов 
развития АПК региона и обратил 
внимание на необходимость даль-
нейшего развития федеральной 
системы мелиорации. Особенно 
это актуально для Самарской об-
ласти, поскольку регион находится 
в зоне рискованного земледелия. 
«Дмитрий Анатольевич, обраща-
юсь к вам с просьбой рассмотреть 
возможность увеличения расхо-
дов на капитальный ремонт и ре-
конструкцию государственных фе-
деральных оросительных систем, 
расположенных на территории ре-
гиона. Это позволит дополнитель-
но привлечь 3,5 миллиарда рублей 
частных инвестиций», - подчеркнул 
руководитель региона. По его мне-
нию, это поможет обеспечить рост 
объемов производства экспортно 
ориентированной сельхозпродук-
ции в рамках федерального проек-
та «Экспорт продукции АПК».

Д.А. Медведев подчеркнул, что 
развитие мелиорации является 
важной задачей, поскольку «в ряде 
регионов система изрядно изно-
силась за последние годы», выде-
ление средств на эту работу будет 
продолжено.

Пресс-служба правительства 
Самарской области.

В Поволжском Доме учителя со-
стоялась XVI территориальная на-
учно-практическая конференция 
педагогов «Эффективные прак-
тики, направленные на реализа-
цию приоритетных направлений 
национального проекта «Образо-
вание».

Участниками мероприятия стали 
более 400 человек: руководители 
учреждений общего и дополнитель-
ного образования, представители 
дошкольной сферы, руководители 
школьных и территориальных учеб-
но-методических объединений. 
Свой опыт работы презентовали 
около 150 педагогов. В мероприя-
тии приняла участие научный кон-
сультант научно-образовательного 
центра издательства «Просвеще-
ние» (г. Москва) О.Б. Логинова. 

Открывая конференцию, руко-
водитель Поволжского управления 
министерства образования и науки 
Самарской области С.Н. Сазонова 
отметила: «Министр образования и 
науки Самарской области Виктор 
Альбертович Акопьян четко обоз-
начил ряд региональных направ-
лений в рамках нацпроекта «Об-
разование», реализация которых в 
регионе перешла в активную фазу. 
Сегодня особый акцент мы сделали 
на вопросе развития функциональ-
ной грамотности, являющейся ми-
ровым показателем качества обу-
чения и адаптации обучающихся к 
жизни. Уверена, наша конструктив-
ная работа в рамках конференции 

ЭФФеКТИВНЫе ТеХНОлОГИИ
ФОРУм

продолжится и в образовательных 
учреждениях». 

Ряд направлений национального 
проекта уже сейчас успешно реа-
лизует образовательный центр в 
поселке Рощинском. Опытом ра-
боты с коллегами поделилась за-
меститель директора школы по 
учебно-воспитательной работе  
Н.С. Дидковская: «В своей школе 
мы ведем работу по пяти ведущим 
направлениям. Одно из них – «Ус-
пех каждого ребенка». В школе ре-
ализуется программа «Тьюторство 
– как основной ресурс индивиду-
ального сопровождения одаренных 
и высокомотивированных детей». 
Активно используем в образова-
тельном процессе интернет-портал 
«Проектория». В рамках региональ-
ного проекта «Цифровая образо-
вательная среда» все педагоги-
предметники активно применяют в 
работе платформу «ЯКласс». Еще 

одно ключевое направление - «Учи-
тель будущего». Мы разработали 
собственную программу «Мето-
дист», включающую систему орга-
низации наставничества».

Опыт внедрения эффективных 
педагогических технологий участ-
ники продемонстрировали в рам-
ках работы 15 предметных секций.

В рамках работы секции «Цифро-
вая образовательная среда» участ-
ники освещали темы безопасности 
детей в сети Интернет, формирова-
ния цифровой грамотности, реали-
зации проектов электронной школы 
и многое другое. 

По итогам конференции была 
сформирована резолюция, в кото-
рую вошли предложения от участ-
ников.

Пресс-служба ПУ МОНСО.
Фото Юлии ФеДяевОй.

Подготовила 
Светлана СМИРНОвА.

Состоялась пресс-
конференция на тему 
«Подготовка к проведению 
летней оздоровительной 
кампании 2019 года».

В ней приняли участие замести-
тель министра социально-демо- 
графической и семейной политики 
Самарской области Р.А. воробь-
ева, руководитель управления об-
щего образования министерства 
образования и науки Самарской 
области Т.е. Лапшова и главный 
специалист управления организа-
ции медицинской помощи женщи-
нам и детям министерства здра-
воохранения Самарской области  
Ю.Ю. Базранова.

В летний период будут работать 
50 организаций отдыха и оздоров-
ления детей (29 загородных, 14 са-
наторных и 7 профильных).

За счет средств областного 
бюджета планируется оздоровить  
25 336 детей Самарской области, 
из них 9 501 путевок предусмотре-
ны для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В этом 
году выделено на 4 247 путевок 
больше, чем в прошлом (в 2018 г. – 
21 089 путевок).

«Механизм предоставления и 
бесплатных, и льготных путевок 
существенных изменений не пре-
терпел. Изменился перечень доку-
ментов, необходимых для получе-
ния путевки, – теперь не требуется 
справка о составе семьи, которая 
ранее свидетельствовала о прожи-
вании ребенка на территории со-
ответствующего муниципального 
образования», - рассказала Р.А. Во-
робьева. Теперь адрес проживания 
ребенка будет прямо указываться в 
заявлении. После чего данная ин-
формация будет подтверждаться 
запросом в миграционную службу.

Для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, путевки 
будут предоставляться через ком-
плексные центры социального об-
служивания населения по месту 
жительства бесплатно. Информа-
цию о местонахождении комплекс-
ных центров можно найти на сайте 
министерства социально-демогра-
фической и семейной политики Са-
марской области.

К детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, относятся 
следующие категории детей:

- дети-сироты, а также дети, ос-
тавшиеся без попечения родите-
лей;

- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, имеющие недо-
статки в физическом и (или) психи-
ческом развитии;

- дети с отклонениями в поведе-
нии;

- дети, жизнедеятельность кото-
рых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоятель-
но или с помощью семьи, в том 
числе дети, проживающие в мало-
обеспеченных семьях и др.

В этом году пройдут профильные 
смены для детей, страдающих са-
харным диабетом, на базе загород-
ного комплекса им. Циолковского, 
а также для детей, находящихся на 

специализированных видах профи-
лактического учета, на базе МАУ 
«Салют-2» (г.о. Самара).

«Мы продолжаем практику на-
правления детей на Черноморское 
побережье. В 2019 году 500 детей, 
находящихся в ТЖС, отправятся в 
ДОК «Дружба», расположенный в 
поселке Лазаревском», — отметила 
Р.А. Воробьева.

В целях сокращения очередности 
по предоставлению путевок «Мать 
и дитя» планируется приобрес-
ти 250 путевок (с законным пред-
ставителем — 500 чел.) в Туапсе и 
Республику Крым. Это позволит со-
кратить до конца года очередность 
на 12%. Для получения бесплатной 
путевки законному представителю 
нужно обратиться в КЦСОН с заяв-
лением о предоставлении путевки 
с документами (полный перечень 
документов можно найти на сайте 
министерства социально-демогра-
фической и семейной политики Са-
марской области).

Для всех детей Самарской об-
ласти предоставление льготной 
путевки будет осуществляться че-
рез бронирование на соцпортале 
минсоцдемографии suprema63.ru. 
В этом году бронирование путе-
вок будет проходить в 3 этапа: 19 и 
26 апреля, 18 мая, время открытия 
бронирования - 9.00.

После бронирования необходимо 
помнить про оплату родительского 
взноса путевки и предоставление 
документов, подтверждающих оп-
лату, в КЦСОН (для г.о. Самара и 
Тольятти МФЦ) в течение 7 рабочих 
дней. В случае непредоставления 
документов бронь автоматически 
снимается на социальном порта-
ле, и путевка становится вновь до-
ступной для бронирования. После 
предоставления документов, под-
тверждающих оплату, законному 
представителю выдается извеще-
ние, с которым родитель может 
ехать в лагерь.

Стоимость путевки, закупаемой 
по госконтрактам, за последние 5 
лет значительно не увеличивалась. 
В 2019 г. размер родительского 
взноса увеличен в связи с ростом 
стоимости путевки, приобретаемой 
за счет областного бюджета. Увели-
чение стоимости позволит лагерю 
приобрести расходные материалы, 
например, матрацы, постельное 
белье, и в целом повысить качество 
пребывания детей в лагере.

При бронировании размер роди-
тельского взноса составит:

- для санаторных путевок - 12 072 
рублей (50%). Доплата из средств 
бюджета - 12 072 рублей;

- для путевки в лагерь сезонного 
типа от 6 291,60 до 7 864,50 (40%). 
Размер взноса отличается в зави-
симости от условий проживания ре-
бенка. При этом доплата из средств 
бюджета составит 9 437 рублей.

Дети отправляются в лагерь на 
21 календарный день, а в санатор-
ный - на 24 дня.

Благодаря решению губернато-
ра Самарской области Д.И. Аза-
рова финансирование мероприя-
тий в сфере отдыха и оздоровления  
детей увеличено на 174,5 млн  
рублей.

Пресс-служба правительства 
Самарской области.

P.S.  График бронирования путевок - 
на стр. 7

пУТеВКИ: ИЗмеНеНИЙ НемНОГО
В регионе продолжается подготовка к проведению летней 

оздоровительной кампании 2019 года
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ДОстУпнОе телевиДение
Для льготных категорий населения предусмотрена компенсация стоимости ТВ-приставки

актУальнО
В июне Самарская область пол-

ностью перейдет на цифровое ТВ. 
Для просмотра цифровых про-
грамм владельцам старых анало-
говых телевизоров придется при-
обрести специальную приставку. 
Льготным категориям населения 
стоимость этого оборудования бу-
дет компенсирована.

Аналоговое телевидение значи-
тельно уступает цифровому в ка-
честве картинки и звука, при этом 
требует большего частотного ре-
сурса. С «цифрой» нет необходи-
мости постоянно вращать антен-
ну, чтобы убрать помехи на экране.  
В сильную непогоду - дождь, сне-
гопад, ураганный ветер - изобра-
жение на аналоговом ТВ может и 
вовсе полностью пропадать. Поэ-
тому Правительство РФ приняло 
решение с этого года полностью 
перейти на цифровое эфирное 
телевидение в формате DVB-T2.  
В Самарской области этот процесс 
специалисты филиала РТРС «Са-
марский ОРТПЦ» планируют завер-
шить к июню. 

Всем жителям региона будут аб-
солютно бесплатно доступны 20 
каналов: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 
5 канал» «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр», 
СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, ТВ-3, «Домаш-
ний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», 
«Мир» и «Муз-ТВ». 

В зону охвата цифрового ТВ по-
падают все населенные пункты и 
даже дачные поселки. Однако не 
все телевизоры поддерживают но-
вый формат вещания. «Цифру» мо-
гут показывать только приемники, 
произведенные не ранее 2012 го-

да. «Для просмотра цифровых про-
грамм телевизор должен подде-
рживать формат DVB-T2. Если не 
поддерживает, его можно адапти-
ровать к приему «цифры» с помо-
щью приставки формата DVB-T2, 
новый телевизор покупать вовсе не 
обязательно. Также нужна антен-
на дециметрового диапазона (ин-
дивидуальная или коллективная)», 
- объясняет начальник отдела по 
связям с общественностью и СМИ 
филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» 
Ирина Костылова. 

Купить ТВ-приставку можно 
практически в любом магазине бы-
товой техники. 

Цена на устройство составляет 
около 1000 рублей. Для льготных 
категорий населения предусмот-
рена компенсация стоимости ТВ-
приставки до 1200 рублей. Выпла-
та предоставляется однократно и 
за оборудование, приобретенное 
в период с 1 ноября 2018 года по  
30 ноября 2019 года. На компенса-
цию могут рассчитывать следую-
щие категории населения:

- получающие ежемесячное 
социальное пособие в размере  
500 рублей для малоимущих семей 
и малоимущих одиноко проживаю-
щих граждан, у которых среднеду-
шевой доход ниже прожиточного 
минимума;

- получающие ежегодное соци-
альное пособие студенты из мало-
имущих семей, у которых средне-
душевой доход ниже прожиточного 
минимума;

- получающие денежные выпла-
ты по социальному контракту для 
малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан, у 
которых среднедушевой доход ни-
же прожиточного минимума;

- получающие материальную по-

Рождествено
Как сообщила учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Рождествено 

Ольга Михайловна Камышова, на занятиях курса «Я – патриот сво-
ей Родины» ученики 2 «б» класса к Дню космонавтики рисовали зага-
дочный космос, посетили во время экскурсии музейную комнату КДЦ 
«Заволжье», посмотрели документальный фильм о первом космонав-
те Ю.А. Гагарине, узнали биографию космонавта В.И. Пацаева, чье имя 
носит главная улица родного села, на которой стоит школа. Дети полу-
чили знания о первооткрывателях космоса, испытали чувство гордости 
за свою Родину.

Хранительница музейных экспонатов Елена Степановна Каюкова 
поведала ребятам о детстве Юрия Гагарина, учебе в школе, летном учи-
лище, о том, как он оказался в отряде космонавтов, о трагической гибе-
ли во время испытательного полета. 

Библиотекарь детского отделения Наталья Борисовна Ивашова 
познакомила второклассников с биографией космонавта № 25 (53-й в 
мире) Виктора Ивановича Пацаева, приезжавшего в Рождествено к ро-
дителям. Виктор Иванович родился 85 лет назад, принял участие в 23-
дневном космическом полете и стал первым астрономом планеты, вы-
полнявшим задачи вне атмосферы. Трагически погиб в июне 1971 года 
при разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки «Союза-
11». Герой Советского Союза (посмертно).

В результате таких занятий возрастает познавательная активность 
школьников, воспитывается патриотизм. Поразительный и загадочный 
космос становится понятнее и ближе.

куРумоч

По сообщению заведующей библиотекой Н.В. Брылевой, каждый год 
весной во всех библиотеках России отмечают Неделю детской книги.  
В библиотеке села Курумоч провели цикл мероприятий по этой те-
ме: «Литературное путешествие», «Сказочный калейдоскоп», «Доб-
рый мир любимых книг», «В гостях у литературных героев», «Открой 
книгу, и чудеса начнутся». Но особенно детям понравились «Библио- 
сумерки» - «Книжкины именины». На мероприятии присутствова-
ли учащиеся 4-6 классов. Они узнали, что праздник впервые прове-
ли в разгар Великой Отечественной войны по предложению замеча-
тельного писателя Льва Кассиля, который и открыл первую Неделю в 
Москве в 1943 году. 

Все юные курумчане активно участвовали в викторинах, за что полу-
чали призы, а завершилось мероприятие чаепитием со сладостями.

* * * 
На территории с.п. Курумоч проводилось анкетирование о благоуст-

ройстве дворовых территорий и общественных пространств на 2019 год. 
Активные жители отвечали на вопросы анкет в рамках собраний, сходов, 
общественных обсуждений.

* * *
Как информирует директор МБУК ЦК с.п. Курумоч Л.В. Богословс-

кая, творческие коллективы СДК «Жигули» представили отчетную про-
грамму «Ах ты, Русь моя! Ах ты, Русь…», посвятив ее нашей Родине.

Открыл концерт народный хор русской песни «Надежда» - артисты 
прочитали стихотворение «Ах ты, Русь моя». Его строки стали лейтмо-
тивом всего концерта. Со сцены звучали стихи и песни о России, напол-
ненные гордостью за свою страну. Зрители увидели танцы с флагами и 
символикой.

Работу самодеятельных артистов высоко оценили руководитель уп-
равления культуры, туризма и молодежной политики администрации 
м.р. Волжский А.С. Затонский, глава с.п. Курумоч О.Л. Катынский и 
его заместитель М.В. Кондратьева. Александр Сергеевич отметил ди-
намику роста и разноплановость коллективов.

смышляевка
В Самарской области проходит региональный конкурс детского твор-

чества «Талантики-2019». Его цель - стимулирование детского твор-
чества, формирование позитивного социального интереса к системе 
дошкольного образования, привлечение внимания широкой обществен-
ности, СМИ и социальных партнеров к теме российской космонавтики 
и астрономии. На конкурс поступили 124 работы, выполненные воспи-
танниками детских садов Самарской области. Конкурс проходит по че-
тырем номинациям. 

По результатам конкурса в число лауреатов в номинации «Изобра-
зительное творчество» вошло ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п. Стройкерами-
ка м.р. Волжский. Название творческой работы - «Встреча на Желтой 
планете».

Рощинский
В малом зале Дома офицеров г.п. Рощинс-

кий состоялся творческий вечер под названием 
«И вновь о жизни с любовью» поэта и прозаика, 
члена Союза писателей России, лауреата кон-
курса «Литературный рельс», номинанта премии 
«Поэт года 2018», обладателя медали Маяков-
ского, жителя поселка Андрея Анатольевича 
Мигулина.

мощь граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Заявления на компенсацию обо-
рудования принимаются в адми-
нистрациях сельских и городс-
ких поселений Волжского района 
по месту жительства в период с 
1 апреля по 30 ноября 2019 года. 
Оформить выплату могут как са-
ми льготники, так и их законные 
представители, имеющие при се-
бе копии и оригиналы (для свер-
ки) следующих документов: пас-
порт и СНИЛС заявителя; паспорт 
законного представителя и доку-
мента, подтверждающего его пол-
номочия; документы, подтверж-
дающие оплату приобретенного 
пользовательского оборудования 
для приема ЦТВ, и документ, под-
тверждающий вид приобретенного 
пользовательского оборудования 
для приема ЦТВ, соответствующе-
го стандарту DVB-T2; номер счета 
заявителя и реквизиты банка.

Заявление с документами также 
принимаются по адресу: Самара, 
улица Дыбенко, 12б, кабинет 110. 
Тел. 260-31-14.

Подключение оборудования не 
займет много времени и не требу-
ет особых знаний. Проконсульти-
роваться насчет цифрового эфир-
ного вещания можно по телефону 
бесплатной горячей линии РТРС 
8-800-220-20-02. Операторы по-
могут правильно выбрать и под-
ключить приемное оборудование. 

Кроме того, помочь жителям райо-
на отозвались волонтеры. По теле-
фону горячей линии 8-929-701-11-
36 можно оставить заявку на вызов 
волонтеров для помощи в установ-
ке и настройке пользовательского 
цифрового оборудования. Время 
работы горячей линии: понедельник 
- пятница с 9.00 до 17.00. 

Александр КОРТОВ.

сОвМестнаЯ РабОта
В Волжском районе прошло общественное обсуждение проблемных 

вопросов, касающихся реализации реформы обращения с ТКО

В среду, 10 апреля в 
администрации района 
состоялось заседание 
постоянной комиссии 
по ЖКХ Общественного 
совета Волжского района, 
на котором были озвучены 
проблемы, возникшие на 
начальном этапе работы 
новой системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами.

В работе заседания приняли 
участие председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской 
области по общественному конт-
ролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественны-
ми советами Г.И. Гусарова, глава 
Волжского района Е.А. Макридин, 
председатель Общественного со-
вета Волжского района И.В. Бары-
шова. На заседании присутствова-
ли главы поселений, руководители 
профильных управлений и отде-
лов администрации, управляющих 
компаний, представители регио-
нального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами.

В своем выступлении Г.И. Гу-
сарова сказала: «За полторы не-
дели мы уже посетили пять муни-
ципальных образований области, 
встречаясь с членами обществен-
ных советов (палат) муниципали-
тетов, представителями управля-
ющих компаний и регоператора, 

представителями учреждений со-
циальной сферы, для которых 
плата за услугу выросла в разы. 
Главный вопрос, который задают 
нам общественники на этих встре-
чах, а им, в свою очередь, задают 
его жители территорий: платим 
теперь больше, но что, собствен-
но, изменилось? При этом мы от-
мечаем, что ни органы местного 
самоуправления, ни главы отде-
льных поселений, к которым сте-
кается основной поток жалоб, се-
годня не видят в регоператоре 
«врага», а стараются искать пути 
взаимодействия, совместно ре-
шать возникающие вопросы. И это 
хорошо, это правильно», – под-
черкнула председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской 
области по общественному конт-
ролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественны-
ми советами.

Начиная разговор, глава райо-
на Е.А. Макридин отметил актуаль-
ность обсуждения проблем, кото-
рые возникли с переходом на новую 
систему обращения с ТКО.

Глава с.п. Просвет С.И. Шев-
цов высказал мнение о необхо-
димости проведения выездных 
встреч регоператора с жителями 
поселения, обратил внимание на 
вопрос о начислении платы за ТКО 

по факту проживания, а не регист-
рации. Такая проблема возникает 
в арендованных квартирах: заре-
гистрирован один, а живут пять-
шесть человек, или наоборот.

Заместитель главы с.п. Курумоч 
М.В. Кондратьева предложила 
предусмотреть льготы на оплату 
ТКО для многодетных семей.

Глава с.п. Лопатино В.Л. Жу-
ков и глава г.п. Петра Дубрава  
В.А. Крашенинников предложили 
рассмотреть возможность выдачи 
талонов муниципальным перевоз-
чикам на вывоз мусора со свалок, 
образующихся в результате несан-
кционированного размещения от-
ходов и строительных работ. 

Заместитель главы с.п. Рождес-
твено Н.А. Муравьева подняла 
вопрос о размещении мусоросор-
тировочной станции на территории 
Рождествено.

Председатель Общественного 
совета м.р. Волжский И.В. Барышо-
ва в свою очередь указала на про-
блему взимания процентов с граж-
дан при оплате квитанций за вывоз 
мусора, некорректные данные в 
платежках, поздние сроки выстав-
ления квитанций и другие вопросы, 
требующие решения.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Знай наших!

С ЗаСЛУЖЕннОй 
ПОБЕДОй!

«КУЛьтУрнОЕ СЕрДцЕ рОССии»
Программу формируем сами

ПрОЕКт

Солист народного 
вокального ансамбля 
«Вера» им. Новикова 
Евгений Фомичев стал 
лауреатом второй степени 
регионального этапа 
Дельфийских игр.

Мастером на все руки называют 
Евгения его коллеги. Вот уже четы-
ре года он солирует в НВА «Вера» 
МБУК ЦКД «Союз» Волжского райо-
на, оттеняя своим красивым глубо-
ким драматическим тенором мело-
дичные женские голоса. И восемь 
лет выступает в качестве ведущего 
на значимых культурных мероприя-
тиях в Волжском районе.

И вот 12 апреля в самарском 
Дворце детского и юношеского 
творчества он получил диплом ла-
уреата II степени XVIII молодежных 
Дельфийских игр России на терри-
тории Самарской области. 

В начале года Евгений отпразд-
новал свое 25-летие. С самых ран-
них лет он занимался в творчес-
ких коллективах ДК «Юбилейный»  
(г.п. Смышляевка), а сегодня при-
нимает активное участие в твор-
ческой жизни Волжского райо-
на. Увлечения и интересы его 
самые разносторонние: на протя-
жении многих лет он был участни-
ком народного хореографического  
ансамбля «Волжаночка» и одно-
временно занимался вокалом. 
Неоднократно принимал участие 
в масштабных мероприятиях сфе-
ры культуры на уровне района, в 
детских сказочных представлениях 
и новогодних елках.

С 2003 года Женя занимал-
ся с педагогом и наставником  
И.Г. Мясниковой, которая много-
му научила его в плане выбора и 
подачи музыкального материала, 
привила музыкальный и художес-
твенный вкус, познакомила с аза-
ми актерского мастерства и пове-
дения на сцене. За годы работы в 
творческих коллективах он при-
обрел необходимый опыт, умение 
работать в команде – быть учас-
тником ансамбля и в то же время 
сохранять творческую индивиду-
альность. 

В 2015 году Евгений Фомичев 
был приглашен в народный вокаль-
ный ансамбль «Вера» им. Ю. Но- 
викова. «Я знаю Женю с 9 лет, - рас-
сказывает художественный руково-
дитель ансамбля заслуженный ра-
ботник культуры РФ Г.Б. Жукова. -  
В ансамбле он всего четвертый 
год, но сотрудничаем с ним мы уже 
давно. Я заприметила его с тех са-
мых пор, когда он исполнял роль 
одного из сказочных персонажей 
в новогодних представлениях в 
ДК «Юбилейный». Он сразу обра-
тил на себя внимание, и уже тогда 
было понятно, что из юного артис-
та выйдет толк. Время шло, и ма-
ленький мальчик вырос в симпа-
тичного и обаятельного молодого 
человека, получившего хорошее 
воспитание. Женя превратился 
в яркого артиста-вокалиста, ве-
дущего творческих программ.  
Я стала приглашать Евгения вести 
мероприятия на уровне района. У 
него есть художественный вкус, 
сценическая культура, необык-
новенно красивый тембр голоса, 
артистизм, харизма. Наше со-
трудничество продолжается уже 
более восьми лет. А в коллекти-
ве он поет четвертый год. Думаю, 
пение в ансамбле явилось следу-
ющей ступенькой в его певчес-
кой карьере, ведь выступление в 
коллективе гораздо сложнее, чем 
сольное. Здесь, несомненно, еще 
больше раскрылся его талант, а он 
приобрел богатейший опыт».

Начиная с 2012 года Евгения 
приглашают в качестве ведущего 
различных творческих программ 
района - отчетных концертов ан-
самбля «Вера», конкурсов «Хрус-
тальный башмачок», «Поет село 
родное», районных праздников, а 
также в районных молодежных и 
спортивных мероприятиях. 

Он принимал участие в самых 
разнообразных областных меро- 
приятиях с участием ансамбля «Ве-
ра»: «Казачья ярмарка», «Фестиваль 
сыра в Рождествено», в концерт-
ных программах в Южном городе, 
в обменных гастрольных концер-
тах и программах в рамках губерн-
ского фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Рожденные 
в сердце России», в концертных 
программах на выборах губерна-
тора Самарской области, на XVIII 
агропромышленной выставке в 
п. Усть-Кинельском, на районных 
профессиональных праздниках, на 
шефских концертах в поселениях 
района и многих-многих других.

Евгений Фомичев и в составе 
ансамбля «Вера» им.Ю.Новикова, 
и как сольный исполнитель при-
нимал участие в 12 междуна-
родных, всероссийских и гу-
бернских конкурсах, на которых 
коллектив занимал призовые места 
и становился победителем и лау-
реатом I степени. Среди конкурсов:  
IV Всероссийский конкурс по вока-
лу и инструментальному исполни-
тельству «Соловушка», 2016 г.; I и 
II Международный конкурс совре-
менного певческого искусства: на-
родного, академического, эстрад-
ного «Новое лето», 2016-2017 гг.; 
1-й Всероссийский конкурс на-
родного певческого искусства 
«Артель», 2016 г.; Международ-
ный конкурс-фестиваль детско-
го, юношеского и взрослого твор-
чества «Таланты России!», 2016 г.,  
г. Москва; IV и V губернский фести-
валь «Рожденные в сердце России», 
2016-2018 гг.; Международный 
конкурс-фестиваль «ПРОДВИЖЕ-
НИЕ» в рамках открытого телеви-
зионного конкурса «Таланты Рос-
сии» (Самара - Москва), 2017 г.; 
Международный конкурс «Из тени 
в свет перелетая», 2017 г., г. Моск-
ва; Международный конкурс «Вол-
га в сердце впадает мое», 2018 г.; 
областной фестиваль «Душа бая-
на», 2018 г.; Международный кон-
курс «Мой любимый город», пос-
вященнный 75-летию Победы в 
Сталинградской битве, г. Волго-
град, 2018 г.

За творческие достижения Евге-
ний награжден почетными грамо-
тами и благодарностями админис-
трации м.р. Волжский, управления 
культуры, туризма и молодежной 
политики. Этого ответственного, 
целеустремленного, искреннего и 
обаятельного человека любят и це-
нят его соратники по творческому 
цеху. И от всей души поздравляют 
его с заслуженной победой. 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

По поручению губернатора 
Самарской области 
Д.И. Азарова, председателя 
рабочей группы Госсовета 
РФ по направлению 
«Культура», 8 апреля 
в Самарской области 
стартовал общественный 
проект «Культурное сердце 
России», который дает 
жителям региона право 
принять самое активное 
участие в формировании 
культурной программы своих 
муниципалитетов на лето 
2019 года.

Стать участником проекта мо-
жет каждый житель губернии, 
пройдя опрос в сети Интернет на 
странице https://vk.com/cultura63 
или заполнив анкету у волонтеров 
с эмблемой проекта.

Жителям предлагается отве-
тить на вопросы о том, как и где 
им хотелось бы проводить свой 
досуг, какой формат им наиболее 
интересен, какие мероприятия 
они хотели бы посетить в своем 
городе или поселке. И главное, в 
каком качестве жители видят себя 
на этих мероприятиях: простого 
зрителя или активного участника 
— волонтера, организатора, ар-
тиста и т.д.

После подведения итогов оп-
роса в каждом муниципалите-
те будут сформированы планы 
проведения культурно-массовых 
мероприятий на лето-2019, мак-
симально учитывающие потреб-
ности и интересы жителей.

Анкетирование проводится во-
лонтерами во всех муниципали-
тетах области до 15 апреля воз-
ле крупных торговых центров, на 
оживленных перекрестках и пе-
шеходных улицах, в парках и скве-
рах, на центральных площадях на-
селенных пунктов, возле зданий 
администраций и домов культу-
ры. 

В муниципальных районах анке-
тирование идет в административ-
ных центрах районов и поселений 
на центральных площадях и око-
ло домов культуры в будние дни 
с 16.00 до 19.00, в выходные - с 
14.00 до 18.00. 

Опрос жителей об их культур-
ных предпочтениях ведется и в 
Волжском районе. Об итогах го-
ворить пока рано, но статистика 
промежуточного этапа на 11 ап-
реля в поселениях уже есть.

Среди опрошенных большинс-
тво - в возрасте от 26 до 40 лет. 
Судя по уже заполненным анке-
там, жители Волжского района от-
дают предпочтение таким формам 
культурно-массовых мероприя-
тий, как концертная программа 
и театрализованное представле-
ние. Большинство из опрошенных 
видят себя на этих мероприятиях 
в качестве зрителей. Исполните-
лей в нашем районе предпочита-
ют прежде всего местного, потом 
областного, и, наконец, россий-
ского уровня - в порядке убыва-
ния. Посещать культурно-массо-
вые мероприятия жители хотели 
бы в учреждениях культуры и на 
центральной площади своих на-
селенных пунктов, с частотой - в 
большинстве анкет - раз в месяц, 
а также в дни государственных 
праздников.

Ну а об окончательных итогах 
народного голосования можно бу-
дет судить после завершения ан-
кетирования.
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ЕГЭ – путь к успЕху!

Много нового
На одном из мастер-классов во-

лонтер проекта Николай Заруб-
ный обучал ребят оказывать первую 
медицинскую помощь на примере 
робота Гоши. Дети с большим инте-
ресом проверяли у него пульс, де-
лали массаж сердца, отвечали на 
вопросы о видах первой помощи. 
«Я узнал, что есть несколько раз-
новидностей массажа сердца, - по-
делился впечатлениями учащийся 
4«д» класса Илья Краснов. - Также 
нас научили правильно делать пост-
радавшему человеку искусственное 
дыхание». 

На следующем мастер-классе 
волонтер Константин Кириллов 
демонстрировал ребятам различ-
ные средства индивидуальной за-
щиты, рассказывая о каждом под-
робно, приводя примеры, в каких 
ситуациях они могут быть использо-
ваны. Школьники с увлечением об-
суждали назначение спасательных 
ремней, защитных шлемов и свето-

отражающих элементов. В это же 
время в актовом зале руководитель 
департамента экологического про-
ектирования компании EcoStandard 
Ольга Юрьевна Зацепина прово-
дила с учащимися блиц-опрос по 
экологии, затем ребята определя-
ли с помощью анализатора степень 
загрязнения воды и уровень шума в 
децибелах. Эти практические заня-
тия особенно понравились учени-
це 4«д» класса Насте Никитиной.  
«Я узнала много нового и интерес-
ного», - призналась школьница. 
Через игровые форматы обучения 
проект формирует у детей эколо-
гическое сознание и культуру безо-
пасности, мотивирует к защите ок-
ружающей среды, учит осознавать 
ценность жизни.

вслед за наМи
«Профориентация - важное на-

правление в сфере образования, и 
«Зеленая кисточка» многое делает 
для его развития», - говорит дирек-
тор фонда «Национальные ресур-
сы образования», эксперт проекта 

«зЕлЕная кисточка» в волжском районЕ
А. В. Коршунова, классный руководитель 4 «д» клас-

са:
- Знания по экологии и охране труда очень актуаль-

ны – в современном мире на каждом шагу нас подсте-
регают ситуации, опасные для здоровья. И если ребе-
нок умеет оказать первую помощь, это очень значимо 
и важно.

О. Д. Носач, классный руководитель 4 «е» класса:
- Дети обязательно должны знать средства инди-

видуальной защиты. Мы, конечно, проговариваем эту 
информацию на уроках, но в такой доступной игровой 
форме, как сегодня на мастер-классе, эти знания усва-
иваются еще лучше.

К. Ю. Кириллов, волонтер проекта «Зеленая кисточ-
ка»:

- Мы уже посетили множество школ по всей России. 
Но впечатление от этой школы в микрорайоне Южный 
город особое. Сегодня мы работаем с четвероклассни-
ками и видим, что это очень умные, знающие, грамот-
ные дети.ОНФ «Равные возможности - де-

тям» Татьяна Викторовна Полов-
кова. - Важно дать детям почувс-
твовать дух профессий, получить 
информацию о повседневных за-
дачах и условиях труда, лучше все-
го - от действующих специалистов. 
Именно это и делает «Кисточка». 

В 2019 году вслед за Самарской 
областью – в Южном городе и То-
льятти, «Зеленые линейки» пройдут 
в Москве, Новгородской и Иркутс-
кой областях, Чеченской Республи-
ке, Севастополе и других субъектах 
- участниках проекта.

«Структура рынка труда сегод-
ня кардинально меняется, и очень 
неплохо, что ребятам рассказали о 
конкретных, востребованных про-
фессиях, - считает директор шко-
лы в Южном городе Владимир 
Михайлович Кильдюшкин. - Они 
получили хорошее представление 
о том, в чем смогут состояться как 
специалисты, стать в будущем ус-
пешными людьми».

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Секретами и методиками 
поделились учителя 
школ Волжского района, 
которые могут гордиться 
результатами своих 
выпускников, набравших по 
итогам ЕГЭ высокие баллы.

   

Н.В. Солдато-
ва, учитель русс-
кого языка и ли-
тературы ГБОУ 
СОШ № 3 п.г.т. 
Смышляевка:

- Уже много лет 
работаю с уче-
никами 10-11-х 
классов. Я очень 

люблю общаться со старшеклас-
сниками. Нацеливаю их на то, что 
успешно сдать ЕГЭ смогут учащи-
еся, которые уже знают, что им 
нужно, какую информацию они хо-
тят получить на уроке. Когда у уче-
ников наблюдается высокая сте-
пень мотивации к обучению, тогда 
и процесс подготовки к ЕГЭ прохо-
дит продуктивно и легко. Особен-
но это заметно в 11 классе. Тем 
острее на этой ступени образова-
ния я чувствую потребность в се-
бе как направляющего, информи-
рующего звена. Личность учителя 
здесь очень важна. Он должен сам 
хорошо ориентироваться в струк-
туре ЕГЭ. Учитель обязан познако-
мить учащихся с критериями оцен-
ки ЕГЭ. Ученик должен знать, что 
от него требуется в конкретном 
задании, сколько баллов и за что 
он может получить. 

сЕкрЕты пЕдаГоГики
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Этот вопрос волнует не только 

старшеклассников, но и педагогов
Да, выпускникам предстоит не-

простое испытание. Но сдать ЕГЭ 
по русскому языку можно легко 
и успешно, если заранее хоро-
шенько к нему готовиться. Пос-
тавить себе цель, выбрать вуз, 
определиться, какое количество 
баллов по ЕГЭ нужно набрать – 
и тогда все в  руках выпускника! 
Компетентный учитель выберет 
правильное пособие для подго-
товки к ЕГЭ. Я использую пособия 
И.П.Цыбулько, руководителя фе-
деральной комиссии разработчи-
ков контрольных измерительных 
материалов по русскому языку. 
Очень полезным считаю сайт «Ре-
шу ЕГЭ», открытый банк заданий 
на ФИПИ. 

Всем выпускникам желаю ус-
пешно сдать экзамены! Пусть вы-
сокие баллы будут достойной на-
градой за ваш труд и усердие!

О.А. Попова, 
учитель русско-
го языка ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ»  
п.г.т. Стройкера-
мика:

- Как же полу-
чаются эти 100 
баллов? От ко-
го или от чего 

зависит такой успех? Никогда не 
скажу, что в этом только заслуга 
учителя или только заслуга уче-
ника. За этой настоящей, неожи-
данной радостью, успехом стоит 
огромный труд как минимум трех 
составляющих. Да, учитель и уче-
ник. «А кто же третий?» – спроси-
те вы. Родители и семья. Семья, 
в которой много читают, где за-
нимаются развитием творческих 

способностей своих детей, где 
прислушиваются к рекомендаци-
ям учителя. 

И замечательно, когда способ-
ности ученика и учителя совпа-
дают, дополняют друг друга. Не-
вольно вспоминаются уроки по 
развитию речи, когда идет подго-
товка к сочинению, когда из мно-
жества образовательных техноло-
гий «живой» для меня оказалась 
технология мастерской. Исполь-
зую технологии, направленные 
на развитие познавательного ин-
тереса учащихся, потребности в 
самостоятельном добывании зна-
ний, которые учат детей мыслить, 
делать выводы. На своих уроках 
ввожу нестандартные ситуации, 
поэтические минутки, использую 
интерактивные методы обучения. 
В результате у учащихся форми-
руется собственное отношение к 
той или иной проблеме, повыша-
ется мотивация к учению. 

Успех в учебе ребенка – это со-
четание интеллектуальных способ-
ностей и вдумчивого, кропотливо-
го труда, который невозможен без 
развития эмоциональной сферы 
растущего человека. Именно ра-
бота над эмоциональной сферой 
сближает родителей, учеников, 
учителей. Человек – это не толь-
ко и не столько набор знаний по 
школьным предметам. Я думаю, 
это определенный сгусток душев-
ных, личностных качеств, в основе 
которых должны быть заложены 
порядочность, отзывчивость, доб-
рота, трудолюбие, умение анали-
зировать свои поступки, умение 
прощать. 

призЕр всЕроссийской 
олимпиады

знай наших!

Подведены итоги 
XIV Всероссийской 
олимпиады для 
старшеклассников 
по финансовой грамотности. 
В числе лучших оказалась и 
школьница из
Волжского района 
Самарской области
Лилия Мирошниченко. 

Как сообщает региональное 
министерство образования и на-
уки, число участников в этом году 
оказалось рекордным: 47 тысяч 
школьников из 85 субъектов Рос-
сии. Победителями финального 
этапа стали 28 ребят. Они получат 
право поступить без экзаменов в 
лучшие вузы страны. Еще 65 при-
зеров автоматически получили 
100 баллов по профильному ЕГЭ. 
В их числе Лилия Мирошничен-
ко - ученица 9-го класса ГБОУ 
СОШ «ОЦ» поселка Рощинский 
Волжского района. По словам ор-
ганизаторов, девочка прекрасно 
справилась с большинством за-
даний и сможет принять участие в 
финале олимпиады в следующем 
году без прохождения отбороч-
ных туров. 

Руководитель проекта образо-
вательного центра поселка Ро-
щинский «Финансовая грамот-
ность» Надежда Дидковская 
говорит: «Мы очень радуемся ус-
пеху Лилии, который стал воз-
можным благодаря ее упорно-
му труду, поддержке родителей 
и педагогов. Она показывает от-
личные результаты в учебе, усер-

дно занимается на специальном 
курсе нашего школьного проек-
та по формированию основ фи-
нансовой грамотности. Уже 3 го-
да подряд наши ребята успешно 
выступают на областной научно-
практической конференции «Фи-
нансовая грамотность: финансо-
вая безопасность и финансовая 
стабильность». 

Безусловно, для того, чтобы 
добиться успеха в жизни подрас-
тающему поколению важно уметь 
ориентироваться в экономических 
вопросах, самостоятельно мыс-
лить и делать выводы». 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Сезонные работы

В апреле в центральную 
полосу России обычно 
приходит долгожданное 
тепло. Снег быстро тает, 
пару ему составляют 
частые дожди, и в 
результате дачные посадки 
и постройки буквально 
тонут. Нужно ли принимать 
меры? 

Не все растения, зимующие в 
грядах, способны справиться с та-
ким потоком, да и постройки лучше 
своевременно обезопасить. А зна-
чит, нужно отправиться на дачу в 
ближайшие дни, причем отнюдь не 
для того, чтобы пожарить там шаш-
лыки, а для вполне определенного 
списка дел.

Снять укрытия 
с многолетников

Среднесуточная температура 
выше нуля и обилие влаги на участ-
ке ясно дают понять, что пора сни-
мать укрывной материал, мульчу и 
лишний грунт с зимующих много-
летников. Ведь если до этого они 
рисковали вымерзнуть, то теперь 
могут выпреть. Причем еще неиз-
вестно, какую проблему будет про-
ще решить.

Поэтому смело снимайте и от-
гребайте все, что защищало ва-
ши розы, пионы, флоксы, ирисы 
и другие многолетники от зимних 
морозов. Если хотите смягчить им 
стресс, слегка притените их от пря-
мых солнечных лучей на первое 
время, если солнце «жарит» по-ве-
сеннему. Если же на небе облака и 
пасмурно, можно этого не делать. 
Старую мульчу сожгите, а укрывной 
материал просушите и дезинфици-
руйте перед уборкой на хранение, 
поскольку они вполне могли стать 
пристанищем для зимующих насе-
комых-вредителей.

Поднять плетистые культуры 
на шпалеры

Выращиваете плетистые розы, 
клематисы, глицинии, виноград и 
другие культуры, которые на зиму 
нужно снимать с подпорок и уби-
рать в укрытие? Пора постепенно 
возвращать их на место. Дело в 
том, что на земле сейчас слишком 
сыро, да и возможные почвенные 

СроЧно едем на даЧУ!

заморозки не пойдут плетистым 
растениям и лианам на пользу. Так 
что либо сразу поднимайте их на 
привычное место, если плети гиб-
кие, либо для начала приподнимите 
на небольшую подпорку, дав расте-
нию привыкнуть к новому положе-
нию и обезопасив его от вымокания 
и гниения.

Вылечить 
пострадавшие деревья

Даже при самой тщательной 
осенней подготовке деревья за зи-
му могли пострадать. И для тех, кто 
не приезжал на участок почти пол-
года, это станет неприятным сюр-
призом. Солнечные ожоги, погры-
занные зайцами и мышами кора и 
ветви, разломы от налипшего сне-
га, трещины – все это случается с 
деревьями зимой.

Чем раньше вы обнаружите это 
и устраните проблему, тем мень-
ше будут ее последствия. Стоит по- 
спешить, поскольку с потеплением 
пробудятся бактерии и споры гриб-
ка, способные попасть в раны дере-
ва и заразить его.

Осмотрите сад, аккуратно зачис-
тите края ран, обеззаразьте дерево, 
а затем нанесите на пострадавший 
участок пасту, замазку, биобальзам 
или простой садовый вар.

Отвести воду от построек 
и клумб

Если на участке высокий уровень 
грунтовых вод, дача расположена в 
низинке или на ней глинистая поч-
ва, плохо пропускающая влагу, во-
да может стоять на газоне и в бо-
роздах до конца мая. Разумеется, 
за это время вы не только не смо-
жете приступить к посадкам новых 
растений, но и потеряете часть ста-

рых. Кроме того, вода может ско-
питься в погребе, стать причиной 
появления плесени в сарае, под-
мыть основание забора и т.д.

Чтобы минимизировать последс-
твия, нужно отводить воду с участ-
ка. Понятно, что в условиях плотной 
застройки дачных кооперативов 
сделать это непросто. Однако пря-
мо сейчас, весной, вы можете от-
вести воду от самых важных поса-
док с помощью небольших канавок. 
С погребом же так просто пробле-
му не решить – воду придется от-
качивать. Если участок заливает из 
года в год, стоит подумать о созда-
нии системы водоотведения.

Обработать сад от болезней
Пока не раскрылись почки на де-

ревьях и кустарниках и среднесу-
точная температура не перевалила 
за 10° С, нужно осуществить пер-
вую обработку сада от болезней и 
вредителей. Выполняют ее обычно 
двухпроцентным раствором мед-
ного или железного купороса либо 
другими препаратами, способными 
справиться с возбудителями гриб-
ковых и бактериальных болезней.  
А вот для борьбы с насекомыми 
еще рано – время для этого при-
дет через 10-14 дней, когда почки 
уже набухнут, а верхний слой земли 
прогреется.

Как видите, даже минимальный 
уход за участком в начале сезона 
может занять целые выходные, а 
то и не одни. Поэтому не затяги-
вайте с первым визитом на дачу, 
а главное, запаситесь удобной не-
промокаемой обувью, одеждой, 
которую не жалко испачкать, и 
необходимыми инструментами и 
препаратами.

При выращивании рассады в до-
машних условиях возникают раз-
личные проблемы, основная из них 
– это вытягивание всходов и рас-
тений. Часто вытягивание рассады 
начинается сразу после прораста-
ния семян из-за ошибок при посе-
ве и неподходящих условий. 

Момент появления всходов – са-
мый важный период, если его про-
пустить и не создать условия для 
нормального развития ростков, то 
всходы сильно вытянутся, будут 
тонкими, слабыми, искривленны-
ми, подверженными полеганию и 
заболеванию черной ножкой. Вытя-
нутые сеянцы сложно пикировать, 
и в дальнейшем рассада может не 
получиться крепкой и коренастой. 

Как не допустить вытягивание 
всходов: 

1. В первую очередь не допус-
кайте главной ошибки – загущен-
ного посева. У каждой культуры 
своя норма расхода и распределе-
ния семян на определенную пло-
щадь земли. Например, семена то-
матов, перца и баклажанов нужно 
размещать по схеме 2х4 см. 

Если вы высеваете по 2 семечка в 
1 стаканчик, то самый слабый рос-
ток рекомендуется удалить сразу 
после всходов. Если нужно высеять 
мелкие семена россыпью, то луч-
ше распределить их рядами через  
3-4 см так, чтобы не получилась 
в одном месте шапка всходов, а в 
другом - пробел. 

При загущенном посеве всходы 
мешают друг другу и конкуриру-
ют за свет, поэтому тянутся вверх. 
В загущенном посеве между рост-
ками нет нормальной вентиляции, 
поэтому черная ножка развивается 
быстро, из-за болезни тонкие рос-
тки пропадают массово и быстро. 

2. Не пропустите момент появ-
ления всходов. Мы часто накрыва-
ем посевы пленкой или стеклом на 
уровне почвы для сохранения вла-
ги. Если вовремя не убрать укры-
тие, то всходы уткнуться в прегра-
ду и искривятся. Рост всходов идет 
быстро, за несколько часов из пе-
тельки может развиться росток вы-
сотой 2 см, поэтому если вы заме-
тили первые петельки, то укрытие 
над посевами следует приподнять 
или убрать. 

3. Температура содержания по-
севов должна быть около +25 граду-
сов - это самая благоприятная тем-
пература для прорастания семян 
большинства теплолюбивых куль-
тур. После появления большинс-
тва всходов (60-70%) посевные 
ящики необходимо переместить в 
прохладное место для предупреж-
дения вытягивания всходов. Тем-
пература воздуха содержания рас-
сады после всходов должна быть 
не менее +17 градусов и не более 
20 градусов. Прохлада сдержит 
вытягивание всходов, закалит их, 

у рассады будет недлинное и креп-
кое подсемядольное колено. После 
появления первых настоящих лис-
тиков температуру для рассады по-
вышают до +20…+22 градусов. 

4. В первые две недели после 
всходов рассаде необходимо мак-
симально длительное освещение. 
Если посевы проводятся рано, в 
феврале или в марте, то искусст-
венная досветка всходов до дли-
тельности светового периода 12 
часов обязательна. Для досветки 
рассады можно использовать до-
ступные лампы дневного света или 
люминесцентные лампы, главное 
установить их на высоте 20-25 см и 
сделать отражающие экраны, что-
бы большинство лучей падали на 
растения. Досветку нужно включать 
в пасмурные дни на 12 часов, в яс-
ную погоду на 4-6 часов утром или 
вечером в зависимости от длитель-
ности дня. Если рассада находит-
ся не на подоконнике, то досветка 
должна включатся каждый день на 
12 часов. Если всходам не будет 
хватать света, то они будут тянуть-
ся даже при соблюдении всех ос-
тальных правил. 

Оставлять включенными лампы 
для всходов дольше положенного 
времени не следует, так как ночью 
растениям, как и людям, нужен от-
дых, в их тканях должны проходить 
другие процессы. 

5. После появления всходов рас-
саду подкармливать ничем не нуж-
но и вредно, так как корни у ростков 
еще маленькие и не смогут освоить 
большое количество питательных 
элементов, тем более что каждое 
семя содержит минимальный за-
ряд питательных веществ, позво-
ляющий ростку развиваться на на-
чальном этапе. 

Первую подкормку рассады про-
водят, когда появится первая пара 
настоящих листиков. 

6. После появления всходов ук-
рытие с посевов снимают, а значит, 
влага из почвы будет быстрее ис-
паряться. В это время важно не до-
пускать пересыхания земли, всходы 
без влаги быстро погибают. Нельзя 
переувлажнять посевы, так как в 
мокрой земле молодые корешки не 
получают воздух и загнивают. 

Поливать всходы нужно осторож-
но, качественной водой комнат-
ной температуры. В солнечные дни 
полив можно проводить каждый 
день, в пасмурные дни, если зем-
ля остается влажной, полив лучше 
отложить. От качества почвы так-
же зависит частота поливов и пра-
вильное развитие всходов. 

7. Чтобы не допустить вытягива-
ние рассады, в дальнейшем нужно 
вовремя проводить пикировку рас-
тений в стаканчики рекомендован-
ного объема для каждой культуры. 
Стаканчики с рассадой расставля-
ют через промежуток, чтобы расте-
ния не угнетали друг друга. 

рекомендации

Чтобы ВСХоды 
не ВытЯГиВаЛиСЬ

ПоЛезнаЯ коЛЮЧаЯ СЛиВа
Во Франции маринованные ягоды терна стоят дороже, чем элит-

ные сорта маслин и оливок, а в России его считают чуть ли не сорня-
ком. То и дело видишь, как на участках его выкорчевывают. Конечно, 
если терн разросся, можно его «подвинуть», но полностью уничтожать  
просто глупо. 

Чаще высаживают терн вдоль границ всего участка - сквозь плотный 
строй колючих веток не то что человек, кошка не пролезет. Да и красивее 
он любого забора, особенно когда цветет. В мае над живой изгородью 
целое облако пчел и шмелей, а уж о том, как они полезны для яблонь, 
слив, вишен, груш, рассказывать не надо. 

обратите Внимание

Это полиморфное растение име-
ет более 120 декоративных форм, 
которые отличаются окраской, фор-
мой хвои и веточек, характером 
роста. А потому можно подобрать 
тую с пирамидальной, узкоколон-
но-, шаро- или яйцевидной формой 
кроны, а при помощи обрезания 
можно придавать растениям фигур-
ные формы.

Одним из самых популярных рас-
тений является туя западная, хо-
тя ее всего шесть видов. Название 
растения происходит от греческого 
слова thuo, что означает «жертво-
вать, обкуривать». А все благода-
ря тому, что в листках содержится 
много эфирных масел с сильным 
камфарным запахом, которые яв-
ляются сырьем для парфюмерной 
промышленности.

Это неприхотливое морозо- и 
засухоустойчивое растение. Хоро-
шо переносит пересадку (младшие 
растения лучше), особенно весной. 
Почва для посадки подходит лю-
бая, важно только, чтобы она была 
воздухопроницаемой. Туя западная 
легко поддается стрижке, однако 
побеги следует подрезать не бо-
лее чем на треть. Растет медленно. 
На слишком сухих почвах и в тени 
растение теряет декоративность: 
крона становится реже, образуется 
много шишек. Может расти в полу-
тени, однако лучше чувствует себя 
на солнечных местах.

Род туи относится к семейству 
кипарисовых. Это деревья или кус-
ты с плоскими побегами и прижатой 
к ним чешуевидной хвоей. Шишки 
маленькие 0,8-1 см, созревают они 
в начале осени. Яму для посадки 
нужно выкапывать в 2-3 раза боль-
ше, чем корневой ком. Однако при 
посадке контейнерного растения 
корневую шейку важно не углублять 
и не поднимать над уровнем почвы, 
а размещать на ее уровне. Нижние 
побеги ни в коем случае не должны 
касаться земли. Приствольные кру-
ги нужно мульчировать - торфом, 
корой, компостом, лиственным пе-
регноем слоем толщиной до 5 см. 
Это защитит растение от пересыха-
ния летом и вымерзания зимой.

Если хотите облегчить молодому 
растению жизнь, не забывайте на 
протяжении первого месяца пос-
ле посадки раз в неделю его по-
ливать. В зависимости от размера 
деревьев необходимо от 10 до 50 л 
на саженец. При этом желательно 
орошать и кроны - туя очень любит 
опрыскивание.

Тую западную применяют в оди-
ночных и групповых посадках, со-
здании живых изгородей и аллей. 
Важно не перегружать участок ту-
ями. Не стоит также забывать, что 
туи - растения довольно высоко-
рослые, поэтому их нельзя раз-
мещать возле других деревьев и 
помещений (не ближе 3 м). При 
групповой посадке расстояние 
между растениями также выдер-
живают от 2 до 5 м. Миниатюрные 
растения высаживают в бордюрах, 
альпинариях, вдоль дорожек. Рас-
тения не теряет декоративности в 
течение всего года. 

Размножают тую как вегетатив-
но, так и из семян. Их желательно 
использовать свежими, собранны-
ми осенью, к тому же семена тре-
буют стратификации. При хране-
нии в тепле теряется всхожесть.

тУЯ заПаднаЯУкрашаем Сад

Материалы полосы подготовила
Наталья КАЗАКОВА.
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Обращение

Уважаемые жители волжского района!
Сотрудники отдела МВД России по Волжскому району ведут актив-

ную работу по профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. Так, за три месяца нынешнего года были зафик-
сированы факты распития алкогольной продукции  девятью подрост-
ками. 

Ни для кого не секрет, что в торговых точках по-прежнему прода-
ют алкоголь несовершеннолетним, не спрашивая возраст и не заду-
мываясь о губительных последствиях употребления ими алкоголя. За 
реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним (ст. 14.16  
ч. 2.1. КоАП РФ) предусмотрены высокие штрафы. На территории 
Волжского района за это привлечены к административной ответствен-
ности четыре продавца. Работа по пресечению подобных администра-
тивных правонарушений совместно с молодежными организациями, 
членами добровольных народных дружин будет проводиться на пос-
тоянной основе. 

Обращаюсь ко всем родителям и неравнодушным гражданам: ес-
ли в вашем присутствии продали алкоголь несовершеннолетнему, не 
потребовав документ, удостоверяющий личность, сообщите о данном 
факте, а также данные о месте и времени продажи по телефонам от-
дела МВД России по Волжскому району: 333-07-35, 278-26-03 или 
по телефону 112.

Н.А. ПЛОТНИКОВА,
заместитель начальника отдела - начальник отделения (ОДН) 

ОУУП и ПДН ОМВД России по Волжскому району,
майор полиции.

За УниЧТОЖение ЦВеТОВ – 
ШТраФ

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и приро-
допользования области предупредил жителей региона об ответственнос-
ти за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения цве-
тов-первоцветов.

С наступлением тепла в апреле-мае зацветают разные виды простре-
ла и тюльпана, астра альпийская, желтоцвет весенний, ландыш майский и 
другие. Многие из этих растений занесены в Красную книгу РФ и Красную 
книгу Самарской области.

За уничтожение растений, занесенных в Красную книгу РФ, нарушителю 
грозит штраф в размере 2,5-5 тыс. руб. с конфискацией орудий добычи 
растений, самих растений, их продуктов, частей либо дериватов или без 
таковой.

За уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Самарской 
области, размер административного штрафа на граждан составляет  
от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

В период цветения растений-первоцветов ведомство совместно с об-
щественными инспекторами Самарской области будет проводить рейды с 
целью пресечения противоправной деятельности.

предОсТереЖение

памяТка

Лицу, обнаружившему у себя 
поддельную денежную купюру либо 
денежную купюру, вызвавшую сом-
нение в подлинности, необходимо 
сразу же обратиться в полицию с 
указанной поддельной купюрой или 
в любое банковское учреждение. 
Постараться вспомнить и пояснить 
сотрудникам полиции, откуда у него 
появилась данная купюра. При об-
наружении поддельной купюры не 
пытаться сбыть ее, так как в данном 
случае гражданин автоматически 
становится субъектом преступле-
ния (сбытчиком) и будет привлечен 
к уголовной ответственности по  
ст. 186 УК РФ (предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до 15 лет).

Порядок действий работников 
(кассиров) при обнаружении сом-
нительных денежных купюр:

1. Не отказываться от приема ку-
пюры, повременив с осуществлени-
ем сделки. Постараться не нанести 
повреждения купюре и сохранить 
возможные отпечатки пальцев пре-
ступника на купюре, ограничить до-
ступ к ней других лиц.

2. Сохраняя внешнее спокойс-
твие, под благовидным предлогом 
задержать уход сбытчика (ими-
тация срочной необходимости 
выйти, отсутствие сдачи в кассе, 
неисправность контрольно-кассо-
вой машины и т.п.) и в это время 
вызвать полицию или сотрудни-
ков службы безопасности (нажать 
«тревожную кнопку» либо по теле-
фону).

3. В зависимости от обстановки 
постараться задержать сбытчика 
с помощью охраны, сотрудников 
полиции, персонала, присутствую-
щих граждан.

В случае если преступник скрыл-
ся, необходимо запомнить его при-
меты (пол, примерный возраст, 
рост, телосложение, внешность, 
особые приметы – родимые пятна, 
шрамы, татуировки и т.д., во что 
одет, а также другие предметы, ха-
рактеризующие его облик – коль-
ца, трость, очки и т.д.), посмотреть, 
в какую сторону ушел, записать на 
каком транспорте передвигается 
(марка, модель автомобиля, цвет, 
госномер).

Конфиденциальную информа-
цию о лицах, причастных к сбы-
ту поддельных денежных купюр 
можно сообщить по телефонам: 
339-52-83, 339-53-05, 339-53-
06, 339-52-79, 339-52-77 или 
89276575317, 89270170802, 
89879238311, 89374085604, 
89063422070, 89277229199, 
89179470001 (сотрудники 5-го 
оперативного отдела УЭБ и ПК ГУ 
МВД России по Самарской облас-
ти).

В целях повышения уровня защи-
щенности товарно-денежного обо-
рота от фальшивомонетничества 
рекомендуем завести журнал уче-
та, поступления денежных купюр 
номиналом 2000 и 5000 рублей с 
отражением номинала купюры, се-
рийного номера, даты и времени 
внесения в кассу, установить ка-
меры видеонаблюдения в местах, 
позволяющих фиксировать лиц, 
производящих расчет денежными 
средствами.

На официальном сайте Банка 
России: www.cbr.ru размещена ин-
формация о защитных признаках 
всех денежных знаков Банка Рос-
сии, находящихся в обращении, а 
вы можете установить мобильное 
приложение «Банкноты Банка Рос-
сии», которое содержит информа-
цию о всех банкнотах Банка Рос-
сии, выпущенных в обращение с 
1997 года, и защитных признаках, 
размещенных на них.

5-й оперативный отдел 
УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

Самарской области.

ОсТОрОЖнО, 
ФальШиВка

гибдд

Официальная статистика МВД 
подтверждает, что главная при-
чина большинства ДТП в стране - 
это нарушение Правил дорожного 
движения на пешеходных перехо-
дах. Основа всего дорожного дви-
жения - взаимоуважение его учас-
тников и соблюдение прав друг 
друга.

Плотное городское движение 
автомобилей влечет за собой об-
разование зон с ограниченной ви-
димостью, в которые попадают 
автомобили, пешеходы, переходя-
щие по пешеходному переходу, а 
также велосипедисты, ведущие за 
руль велосипед.

Наиболее характерный пример 
скрытой опасности на дороге мы на-
блюдаем на пешеходных переходах. 
Например, когда водитель транс-
портного средства (микроавтобуса) 
остановился, чтобы пропустить пе-
шехода, ведущего велосипед, при 
этом стоящий микроавтобус огра-
ничивает пешеходу обзор дороги. 
Водитель легкового автомобиля, 
приближающийся к пешеходному 
переходу по соседней полосе дви-
жения, тоже не видит пешехода из-
за стоящего микроавтобуса. 

Невнимание пешехода может со-
здать аварийную ситуацию.

«На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выхо-
дить на проезжую часть после того, 
как оценят расстояние до прибли-
жающихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что переход 
будет для них безопасен» (пункт 4.5 
ПДД РФ).

Невнимание водителя легкового 
автомобиля может создать аварий-
ную ситуацию.

«Если перед нерегулируемым 
пешеходным переходом остано-
вилось или замедлило движение 
транспортное средство, то води-
тели других транспортных средств, 
движущихся по соседним полосам, 
могут продолжать движение, лишь 
убедившись, что перед указанным 
транспортным средством нет пе-
шеходов».

Участники дорожного движения, 
будьте внимательны! Помните о зо-
нах с ограниченной видимостью, в 
которых может быть скрыта опас-
ность.

Пресс-служба ОГИБДД 
по Волжскому району.

«слепая» ЗОна на дОрОге

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Поволжского округа» сообщает о бронировании льготных путевок в за-
городные оздоровительные лагеря на сайте suprema63.ru 19, 26 ап-
реля, 18 мая с 9.00.

Телефон для справок 374-05-65.

График бронирования путевок 
в летний период 2019 года

о бронировании льготных пУтевок 
в загородные оздоровительные лагеря

№

1 день (пятница) 
19.04.2019 в 09.00

САНАТОРНЫЕ ПУТЕВКИ

Наименование ДОЛ Период заезда

1 МАУ ДЦ «Березки»-санаторный лагерь  «Березки»

01.06.19-24.06.19

13.07.19-05.08.19

07.08.19-30.08.19

2 МАУ ДЦ «Березки»- санаторный лагерь  «Солнечный»

01.06.19-24.06.19

24.06.19-19.07.19

07.08.19-30.08.19

3 МАУ г.о. Самара «Волжанка»
01.06.19-24.06.19

25.06.19-18.07.19

4 МУП Пансионат «Звездный»

13.06.19-06.07.19

10.07.19-02.08.19

06.08.19-29.08.19

5 МУП Пансионат «Звездный» - ОСП «Электроник-Дубрава»
01.06.19-24.06.19

22.07.19-14.08.19

6 МАУ Санаторий «Молодецкий курган»

07.06.19-30.06.19

10.07.19-02.08.19

06.08.19-29.08.19

7 ООО «Отдых»
01.06.19-24.06.19

26.06.19-19.07.19

8 Самарский областной детский санаторий «Юность»

03.06.19-26.06.19

01.07.19-24.07.19

01.08.19-24.08.19

9 ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России
01.07.19-24.07.19

29.07.19-21.08.19

№

2 день  (пятница) 
26.04.2019 в 09.00
ЛЕТНИЕ ПУТЕВКИ

Наименование ДОЛ Период заезда

1 СП ДОЦ «Жигулевский Артек»

01.06.19-21.06.19
24.06.19-14.07.19
17.07.19-06.08.19
09.08.19-29.08.19

2 ООО «Отдых»

01.06.19-21.06.19
26.06.19-16.07.19
20.07.19-09.08.19
10.08.19-30.08.19

3 ООО «Салют» 
(п. Мехзавод)

01.06.19-21.06.19
24.06.19-14.07.19
17.07.19-06.08.19
09.08.19-29.08.19

4 ГБУ СО «Центр патриотического воспитания» (Лесная сказка)
02.06.19-22.06.19
25.06.19-15.07.19
18.07.19-07.08.19

5 ДОЛ «Волжский Артек»

01.06.19-21.06.19
24.06.19-14.07.19
17.07.19-06.08.19
09.08.19-29.08.19

6 ООО «УСР» Пансионат «Юность»

01.06.19-21.06.19
24.06.19-14.07.19
17.07.19-06.08.19
09.08.19-29.08.19

7 ДОЛ «Юный строитель»

01.06.19-21.06.19
24.06.19-14.07.19
17.07.19-06.08.19
09.08.19-29.08.19

8 ООО «Рускэмп» ДОЦ «Россия»

01.06.19-21.06.19
24.06.19-14.07.19
17.07.19-06.08.19
09.08.19-29.08.19

9 ДОЛ «Космос-2»
25.06.19-15.07.19
17.07.19-06.08.19

10 ДОЛ «Юность» (Сызрань)

01.06.19-21.06.19
23.06.19-13.07.19
15.07.19-04.08.19
06.08.19-26.08.19

11 ДОЛ «Планета дружбы»
13.06.19-03.07.19
07.07.19-27.07.19
31.07.19-20.08.19

12 ДОЛ «Рассвет»
14.06.19-04.07.19
08.07.19-28.07.19
01.08.19-21.08.19

13 ДОЛ «Салют» (Сызрань)

01.06.19-21.06.19
24.06.19-14.07.19
17.07.19-06.08.19
09.08.19-29.08.19

14 ДОЛ «Дружные ребята»
13.06.19-03.07.19
06.07.19-26.07.19
29.07.19-18.08.19

№

3 день (суббота)
 18.05.2019 в 09.00                                                                                

ЛЕТНИЕ ПУТЕВКИ САНАТОРНЫЕ ПУТЕВКИ
Наименование 

ДОЛ Период заезда Наименование ДОЛ Период заезда

1 МАУ г.о. Самара 
«Волжанка»                                                 

19.07.19-08.08.19
МООУ Пансионат «Радуга»

01.06.19-24.06.19
10.06.19-03.07.19

09.08.19-29.08.19 07.08.19-30.08.19

2 ДОЛ «Звездочка»
04.06.19-24.06.19

Санаторий «Циолковский»
06.06.19-29.06.19

25.06.19-15.07.19
23.07.19-12.08.19 06.07.19-29.07.19

3 ДОЛ «Остров де-
тства»

07.06.19-27.06.19
ДОЛ «Космос-2»

01.06.19-24.06.19
05.07.19-25.07.19 26.06.19-19.07.19
02.08.19-22.08.19 04.08.19-27.08.19

4 ДОЛ «Дружба»
17.06.19-07.07.19
10.07.19-30.07.19
02.08.19-22.08.19

5 ДОЛ «Молодая 
гвардия»

16.06.19-06.07.19
09.07.19-29.07.19
01.08.19-21.08.19

6 ДОЛ «Волжанин»
10.06.19-30.06.19
03.07.19-23.07.19
26.07.19-15.08.19

7

МАУ ДО «ДООЦ 
«Юность» г.о. Са-
мара (Уральское 

шоссе)

05.08.19-25.08.19

8 ОСП б/о «Спар-
так»                                                                                                 

01.06.19-21.06.19
23.06.19-13.07.19
16.07.19-05.08.19
07.08.19-27.08.19
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гороскоп 
с 15 по 21 апреля

Овен
Вы будете в отличном настро-

ении. Новые идеи, связанные с 
большим заработком, могут ока-
заться очень удачными и даже 
революционными для карьеры. 
Не дайте свернуть вас с выбран-
ного пути. 

Телец
Время изменить тактику. 

Будьте решительными – и вы 
настоите на своем. Отдохните, 
хорошо развлекайтесь, и кто-
то оценит все, что вы для него 
делаете. В любви астропрогноз 
сулит удачу. 

Близнецы
Вы будете категоричными в 

том, чтобы кто-то сдержал свои 
обещания. На работе лично сле-
дите за всеми важными делами 
- и избежите неприятностей. Для 
серьезных решений придет вре-
мя позже.

Рак
Хотя вы будете мечтать об от-

дыхе, обнаружится, что вам пос-
тоянно нужно сделать что-то важ-
ное. Доверьтесь своей интуиции. 
Планеты благоприятствуют от-
ветственным решениям, которые 
касаются общих денег. 

лев
Масса интересных предложе-

ний сделают так, что ваше время 
будет идти очень быстро. Однако 
на работе у вас будет складывать-
ся впечатление, что вы вынужде-
ны обо всем заботиться сами. Не 
стесняйтесь отказываться от дел, 
которые вас утомляют.

Дева
Дела, которые вас в последнее 

время беспокоили, постепенно 
начнут проясняться. У вас есть 
шансы завоевать дополнитель-
ную премию или получить бо-
лее высокооплачиваемый заказ. 
Возможно приглашение в поезд-
ку, которая будет касаться ваших 
интересов.  

весы
Ни о чем на этой неделе не 

беспокойтесь. Планеты благо-
приятствуют дружеским встре-
чам, развлечениям, и даже удас-
тся немного спокойно отдохнуть. 
На работе перенесите на потом 
изнурительные дела, требующие 
сложных решений или серьезных 
разговоров. 

скОРпиОн
Именно сейчас начнут сбы-

ваться ваши самые заветные 
желания. Принимайте все с бла-
годарностью. В общении с окру-
жающими будьте снисходитель-
ны: прощайте им слабости. 

сТРелец
Ожидается много деловых 

встреч. Прежде чем на что-то 
соглашаться, трезво оценивай-
те собственные возможности. 
Бытовых проблем будет не из-
бежать. Домашние все время 
будут чем-то недовольны. Вы-
дохните, скоро все наладится!

кОзеРОг
На работе будьте осторожны 

и обращайте больше внимания 
на настроение шефа. Различные 
скрытые конфликты и проблемы 
могут внезапно выйти наружу. Вы 
окажетесь в центре конфликта и 
будете вынуждены бороться за 
свои интересы. 

вОДОлей
Даже если у вас проблемы и не-

приятности, вы все равно почувс-
твуете себя довольными своей 
жизнью. Вы можете встретить ко-
го-то, с кем вас объединит боль-
шая дружба. На работе вы легко 
завоюете признание людей, ко-
торыми давно вдохновляетесь.  

РыБы
Вы покажете всем вокруг, что 

знаете, как настоять на своем. 
Удача вам больше всего сопутс-
твует в вопросах, которые связа-
ны с техникой, поездками и на-
укой. Вы легко обретете новых 
друзей.

продаЁм кур-несушек
птица привита.

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-938-311-60-68.
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пРОфлисТ некОнДиция и нОвый.
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка.

ТелефОн 8-927-601-888-2.
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агРОфеРма РеализуеТ 
куР-несуШек
БесплаТная ДОсТавка 

Тел. 8928-77-25-054.
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Дизайн-пРОекТ БесплаТнО
Тел. 8927-69-40-848.

кроссворд поздравляем!

Собрание Представителей 
Волжского района поздравляет с 
юбилейным днем рождения руко-
водителя Поволжского управления 
министерства образования и на-
уки Самарской области светлану  
николаевну сазОнОву.
Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть 

в жизни помогает,
И за одним хорошим, 

добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, 

наступает. 
Пусть все, кто дорог, 

счастливо живут,
Ведь счастье близких 

очень много значит, 
Пусть в жизни встречи 

радостные ждут, 
Любви, здоровья 

и большой удачи!

Собрание Представителей 
Волжского района поздравля-
ет с днем рождения главу сель-
ского поселения Дубовый Умет 
в л а д и м и р а  н и к о л а е в и ч а  
паРамзина. 

Желаем вам успехов и процве-
тания, воплощения в жизнь самых 
смелых планов, реализации всех 
начинаний. Пусть надежной осно-
вой новых достижений станут ва-
ши деловые качества, доверие и 
поддержка коллег, верность дру-
зей. Примите самые искренние 
пожелания доброго здоровья, не-
иссякаемого жизнелюбия, благо-
получия!

а.м. яДРинцев,
председатель собрания

представителей. 

Поздравляем с днем рождения 
руководителя Поволжского управ-
ления министерства образования 
и науки Самарской области свет-
лану николаевну сазОнОву, 
руководителя аппарата админист-
рации района ирину геннадьев-
ну мясникОву, главу сельского 
поселения Дубовый Умет влади-
мира николаевича паРамзина 
и желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и надеж-
ных друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Татья-
ну Юрьевну ДОБРОДееву, с 55-
летием – людмилу саркисовну 
РеуТОву, надежду евгеньевну 
елагину, с 70-летием – генна-
дия Борисовича маРЧенкО.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. Желаем 
вам счастья, радости, душевной 
гармонии, верных друзей и яркой 
радуги эмоций!

О.л. каТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с днем рождения 
лилию семеновну евсееву, с 
70-летием – любовь егоровну 
велиДжанОву.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то осо-
бенным, уникальным и позитивны-
ми событиями. Чтобы воспомина-
ния от этого года грели душу еще 
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позвони и запишись на бесплатный замер

пО гОРизОнТали: 1. Сгиб. 6. Пядь. 8. Разруха. 9. Трио. 10. Рябь. 11. Джакузи. 12. Дом. 
14. Зоб. 16. Аут. 17. Век. 18. Еда. 20. Зал. 22. Хамство. 26. Удар. 27. Чага. 28. Азиатка. 29. 
Шарм. 30. Гонг.

пО веРТикали: 2. Горло. 3. Брод. 4. Узда. 5. Вуду. 6. Пари. 7. Добро. 12. Драже. 13. Мет-
ка. 14. Завоз. 15. Бокал. 19. Дудка. 21. Афган. 22. Храм. 23. Маис. 24. Тетя. 25. Очаг.

пО гОРизОнТали: 1. Нарушение прямолинейности. 6. Одна седьмая часть 
умного лба. 8. «Экономические руины» после войны. 9. Песня «на троих». 10. Ме-
лочь, бегущая по волнам. 11. Ванна, пускающая пузырьки. 12. Строение Джека.  
14. Место, где от радости дыханье сперло. 16. Факт дезертирства мяча с футболь-
ного поля. 17. Много лет в трех буквах. 18. «Заморительница червячка». 20. «Каби-
нет» физрука. 22. Умение охарактеризовать первого встречного последними слова-
ми. 26. Пощечина судьбы. 27. Гриб, въевшийся в березу. 28. «Соседка» европейки. 
29. Козырь самой обаятельной и привлекательной. 30. Тарелка, гудящая басом.

пО веРТикали: 2. Жертва ангины. 3. Пешеходная зона на реке. 4. Она сдер-
живает произвол и коня. 5. «Кукольная магия». 6. Джентльменский спор. 7. То, что 
наживают в финале сказок хорошие персонажи. 12. Конфетный горох. 13. Смер-
тельно опасный знак, присылаемый пиратами. 14. «Прилив» товара на рынок.  
15. Рюмка повышенной вместимости. 19. Чужой музыкальный инструмент, под ко-
торый можно плясать. 21. «Собака из Кабула». 22. Сооружение имени Блаженно-
го Василия. 23. Кукуруза для амиго. 24. Бразильская родственница. 25. «Сердце»  
инфекции.

много-много лет спустя! Пусть на 
все хватит и здоровья, и возмож-
ностей! 

с уважением,
глава поселения л.п. Рейн.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 70-летием евгения ефимовича 
ануЧина, Юрия михайловича 
Шалина.
Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас!

н.п. анДРеев,
глава поселения.

Администрация сельского посе-
ления Рождествено поздравляет 
с 90-летием  федосью кузьми-
ничну селивеРсТОву, с 60-ле-
тием – галину владимировну 
памШеву, валентину анато-
льевну гусаРОву, с 50-лети-
ем – михаила владимировича 
кОРОТеева, Олега ивановича 
сТаРицына, светлану михай-
ловну назаРОву.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, взаимопонимания близ-
ких, тепла семейного очага! Пусть 
удача сопутствует каждому дню ва-
шей жизни, а душа остается моло-
дой на долгие-долгие годы!

Мира и добра вам и вашему  
дому!

л.а. савелЬева,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 55-летием валентину геннадь-
евну кОмякОву.

Желаем крепкого здоровья вам 
и вашим близким! Пусть в вашем 
доме всегда царят счастье и пони-
мание, вас окружают только люби-
мые, родные, дорогие сердцу лю-
ди. Пусть каждый день приносит 
много приятных неожиданностей 
и во всем сопутствуют успех и ве-
зение. 

с уважением, к.в. игнаТОв,
глава с.п. Черноречье.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
труженицу тыла федосью кузь-
миничну селивеРсТОву (с. Ше-
лехметь).
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 сердеч-
но поздравляет с днем рождения 
председателя Воскресенской пер-
вичной организации ВОИ лилию 
семеновну евсееву и желает 
доброго здоровья, счастья, благо-
получия, успехов во всех делах и 
оптимизма.

а.и. лысак,
председатель волжской 

РОО вОи.
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Закупаем мясо
быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОгО. 
Тел.: 8927-785-80-00,

8937-650-78-88.

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.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ремонт
стиральных 

машин
оперативно, недорого, 

гарантия.
тел. 8987-45-09-536.

пРинимаЮ заявки
на 4-рамочные пчелопакеты
и маток карпатской породы 

с западной украины 
(Черновцы), матки 18 г.р., 

поставка 1-5 мая. 
цена 3500 руб.

Тел. 8(917)105-95-78.

погода
14 апреля в Самаре облач-

но с прояснениями. Температу-
ра воздуха днем +8...+10, ночью 
0...+4. Ветер северо-восточный, 
4-6 м в секунду. Атмосферное 
давление 760 мм рт. ст. 

15 апреля ясно. Температу-
ра воздуха днем +9...+11, но-
чью 0...+1. Ветер северный,  
2-4 м в секунду. Атмосферное 
давление 762 мм рт. ст. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2019 № 551

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 26.04.2017  № 942 «Об утверждении 

порядка  предоставления в 2018 – 2020 годах субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции 
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

В соответствии  с  постановлением Правительства Самарской области от  13.03.2019  
№  125  «О внесении изменений в постановление  Правительства Самарской области 
от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных органам мес-
тного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» и в целях приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых актов 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области,  Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области от 26.04.2017  №  942  «Об утверждении порядка  предоставления 
в 2018 – 2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и орга-
низациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводс-
тва Самарской области» (далее – Постановление)  следующие изменения:

1.1. в наименовании и  пункте 1 Постановления:
слова «2018-2020» исключить;
1.2. Порядок  предоставления в 2018 – 2020 годах субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществля-
ющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения за-
трат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 
развитие молочного скотоводства Самарской области» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 12.04.2019 № 551

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области,  в целях возмещения затрат в связи  

с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие 
молочного скотоводства Самарской области

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Самарской области 

от 03.04.2009 года № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на терри-
тории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства» в соответствии с постановлением Правительс-
тва Самарской области от 19.02.2013 г. № 44 «О мерах, направленных на реализацию 
переданных органам местного самоуправления на территории Самарской области от-
дельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства».

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса по-
нимается юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Са-
марской области производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и пос-
ледующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованном имуществе), 
включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную 
и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйс-
твенные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (далее – организация агропромышленного ком-
плекса).

1.2.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям аг-
ропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Са-
марской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйс-
твенной продукции в части расходов 

на развитие молочного скотоводства Самарской области (далее – субсидии), пре-
доставляются за счёт и в пределах субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных районов в Самарской области, возникающих при выполнении переданного 
им государственного полномочия Самарской области по предоставлению в текущем 
финансовом году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организа-
циям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сель-
скохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области (далее – субвенции).  

1.3. Предоставление субсидий осуществляется  Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области» (далее – Администрация).

2. Предоставление субсидий
2.1. Субсидии предоставляются  Администрацией на безвозмездной и безвозврат-

ной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропро-
мышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарс-
кой области, за счёт субвенций в целях возмещения понесённых ими затрат (без учёта 
налога на добавленную стоимость) на развитие молочного скотоводства Самарской 
области. 

2.1.1. Субсидии предоставляются за счёт и в пределах субвенций.
2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

признанным таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Феде-
рального закона «О развитии сельского хозяйства»,    и организациям агропромышлен-
ного комплекса, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции на 
территории Самарской области (далее – производители).

Субсидии предоставляются производителям, которые на определённые произво-
дителями даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в  Администрацию для пре-
доставления субсидий:

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов (за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолжен-
ность по пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации 
(если производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской 
Федерации).

2.3. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждени-
ям, а также производителям, которые на дату обращения   в  Администрацию для пре-
доставления субсидий: 

имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Администрацией ;

имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области суб-
сидий, предоставленных министерством сельского хозяйства и продовольствия в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Самарской области;

находятся в процессе ликвидации, банкротства (если производитель является юри-
дическим лицом), прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля (если производитель является индивидуальным предпринимателем);

являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридичес-
кими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения      и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридичес-
ких лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

являются получателями средств из местного бюджета в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пунк-  те 2.5 настоящего  
Порядка;

не осуществляют деятельность по производству коровьего молока (далее –  
молоко);  

имеют в наличии поголовье коров молочного стада (далее – молочные коровы) чис-
ленностью ниже показателя по состоянию на 1 января текущего финансового года (ес-
ли производитель начал осуществлять производство молока до 1 января текущего фи-
нансового года и не увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом году) 
(в случае если производитель имел показатель молочной продуктивности коров за пре-
дыдущий финансовый год 8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молочную 
корову, допускается снижение поголовья молочных коров в текущем финансовом году 
не более чем на 10 процентов к показателю по состоянию на 1 января текущего финан-
сового года и не чаще одного раза в три года);

имеют в наличии поголовье молочных коров численностью ниже показателя по со-
стоянию на конец предыдущего отчётного квартала (далее – отчётный период), по ре-
зультатам которого производителю в текущем финансовом году впервые предостав-
лена субсидия (если производитель начал осуществлять производство молока после 1 
января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров в текущем 
финансовом году);

имеют в наличии поголовье молочных коров численностью ниже показателя по со-
стоянию на конец предыдущего отчётного периода, в котором производитель увеличил 
поголовье молочных коров (если производитель увеличил поголовье молочных коров в 
текущем финансовом году);

осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные 
мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйствен-
ных животных (бруцеллёз, туберкулёз);

не используют приобретённое молочное и (или) доильное оборудование в целях 
производства производителями молока на территории      Самарской области (если 
производитель обратился в  Администрацию для предоставления субсидии по направ-
лению, указанному в абзаце четвертом пункта 2.5 настоящего Порядка);

включены в перечень, утверждаемый в соответствии с действующим законодатель-
ством Правительством Самарской области, для предоставления субсидий на содержа-
ние племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (если произво-
дитель обратился в  Администрацию для предоставления субсидии по направлению, 
указанному в абзаце  третьем пункта 2.5 настоящего Порядка).

2.4. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям 
пунктов 2.2, 2.3 настоящего Порядка (далее – получатели),      в целях возмещения за-
трат на развитие молочного скотоводства Самарской области по направлениям, ука-
занным в пункте 2.5 настоящего Порядка.

2.5. Субсидии предоставляются: 
получателям на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых годов в 
физическом весе молока (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии 
с настоящим Порядком, Порядком предоставления субсидий за счёт средств област-
ного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат, 
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утверждённым 
постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30); 

получателям на содержание в IV квартале предыдущего и I –           III кварталах 
текущего финансовых годов молочных коров (за исключением затрат, ранее возме-
щённых в соответствии с настоящим Порядком, Порядком предоставления субсидий 
за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
научным и образовательным организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие животноводства Са-
марской области, утверждённым постановлением Правительства Самарской области 
от 12.02.2013 № 30); 

получателям на приобретение в собственность (далее – приобретение) в преды-
дущем и (или) текущем финансовых годах молочного и (или) доильного оборудования 
(за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с настоящим Порядком, 
Порядком предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, 
сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях воз-
мещения затрат в части расходов на модернизацию и техническое оснащение, утверж-
дённым постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21, а так-
же затрат, понесённых за счёт предоставленных грантов).

Затраты, указанные в настоящем пункте, возмещаются без учёта налога на добав-
ленную стоимость. 

2.6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия 
их предоставления:

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между  Адми-
нистрацией и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной  
Муниципальным казенным учреждением         « Финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области»  (далее – соглашение);

представление получателями в  Администрацию, при осуществлении  деятельнос-
ти на территории муниципального района Волжский Самарской области»,  в течение 
финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчётности о 
финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в со-
ответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством  сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области ( далее - министерство). В случае осу-
ществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в Са-
марской области данная отчётность представляется получателем в орган местного 
самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении (далее – 
место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является городской 
округ или городское поселение Самарской области, данная отчётность представляет-
ся в орган местного самоуправления согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в 
случае если место нахождения получателя за территорией     Самарской области, полу-
чатель представляет заверенную копию данной отчётности в министерство);

использование получателем приобретенного молочного и (или) доильного оборудо-
вания в целях производства получателем молока на территории Самарской области не 
менее трёх лет со дня получения субсидии (если получателю предоставлена субсидия 
на приобретение молочного и (или) доильного оборудования);

достижение соответствующих показателей результативности, указанных в пункте 
2.19 настоящего Порядка; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 
недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктами 2.7, 
2.9 – 2.16 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии.

2.7. После получения субсидий получатели обязаны представлять в Администра-
цию:

не позднее 1 февраля последующего финансового года справки о на-личии пого-
ловья молочных коров на конец текущего финансового года, объёме произведенного 
молока, продуктивности молочных коров по итогам текущего финансового года, под-
писанные получателями; 

ежегодно в течение трёх лет со дня предоставления получателям субсидии не позд-
нее 1 февраля последующего финансового года письма, подтверждающие использова-
ние приобретенного молочного и (или) доильного оборудования в целях производства 
получателями молока на территории Самарской области, подписанные получателями 
(если получателю предоставлена субсидия на приобретение молочного и (или) доиль-
ного оборудования).

2.8. Размер субсидий, предоставляемых получателям: 
на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых годов в физическом 
весе молока исчисляется как:

произведение ставки расчёта размера субсидии за 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока, указанной   
в приложении 2 к настоящему порядку, и количества килограммов реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока; 

на содержание в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых 
годов молочных коров исчисляется как: 

произведение ставки расчёта размера субсидии на содержание 1 молочной коровы 
в отчётном периоде, указанной   в приложении 2 к настоящему порядку, и количества 
молочных коров, которые содержались у получателя в течение всего срока отчётного 
периода.

Размер субсидий, предоставляемых получателям на приобретение     в предыдущем 
и (или) текущем финансовых годах молочного и (или) доильного оборудования, состав-
ляет 50% от стоимости приобретённого молочного и (или) доильного оборудования 
(без учёта налога на добавленную стоимость). 

В случае предоставления субсидий на производство, в том числе реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку, молока, содержание молочных коров 
получателям, которые начали осуществлять деятельность по производству молока пос-
ле 1 января текущего финансового года, ставки расчётов размеров субсидий на про-
изводство, в том числе реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку, молока, содержание молочных коров устанавливаются на уровне минимальных 
ставок расчетов размера субсидий, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку.

Размер субсидии, предоставляемой получателю на производство, в том числе ре-
ализованного и (или) отгруженного на собственную переработку, молока, содержание 
молочных коров, не может превышать объём фактически понесённых затрат на произ-
водство, в том числе реализованного и (или) отгруженного на собственную переработ-
ку, молока, содержание молочных коров. 

В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии, указанной в абзацах вто-
ром, четвёртом, настоящего пункта,  ранее предоставленная субсидия подлежит пе-
рерасчёту. 

2.9. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии получатели не позднее 
15 декабря текущего финансового года представляют в  Администрацию следующие 
документы: 

письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет производство молока, име-
ет в наличии поголовье молочных коров (с указанием их численности), не находится в 
процессе ликвидации, банкротства (если получатель является юридическим лицом) 
или не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если 
получатель является индивидуальным предпринимателем), подписанное получателем; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой служ-
бой;

справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской 
Федерации (если получатель зарегистрирован в Фонде социального страхования Рос-
сийской Федерации);

письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в Фонде социально-
го страхования Российской Федерации, подписанное получателем (если получатель не 
представил справку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний).

2.10. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на производство ре-
ализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе 
молока получатели дополнительно к документам, указанным в пункте 2.9 настоящего 
Порядка, представляют следующие документы: 

справка-перерасчёт по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 
документы, указанные в абзаце седьмом пункта 2.14 настоящего Порядка, заве-

ренные получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учётом пере-
расчёта ранее предоставленной субсидии превышает объём фактически понесённых 
затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на производство реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока, ранее 
подтверждённых получателем).

2.11. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на содержание молоч-
ных коров получатели дополнительно к документам, указанным в пункте 2.9 настояще-
го Порядка, представляют следующие документы: 

справка-перерасчёт по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 
документы, указанные в абзаце четвёртом пункта 2.15 настоящего Порядка, заве-

ренные получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учётом пере-
расчёта ранее предоставленной субсидии превышает объём фактически понесённых 
затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на содержание молочных коров, 
ранее подтверждённых получателем).

2.12. В целях получения субсидий производители не позднее 15 декабря текущего 
финансового года представляют в Администрацию, при  осуществлении деятельности  
на территории  муниципального района    Волжский Самарской области,  следующие 
документы:

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 5  к настоя-
щему Порядку (далее – заявление);

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой служ-
бой;

справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской 
Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования 
Российской Федерации);

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде соци-
ального страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если про-
изводитель не представил справку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням 
и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний);

письмо, подтверждающее, что производитель в предыдущем и (или) текущем фи-
нансовых годах осуществлял заготовку кормов, подписанное производителем (если 
производитель представляет документы, указанные в абзаце седьмом пункта 2.14,  и 
(или) абзаце четвёртом пункта 2.15 настоящего Порядка, подтверждающие фактически 
понесённые затраты (без учёта налога на добавленную стоимость) на заготовку кор-
мов);

документ с указанием платёжных реквизитов производителя – единовременно при 
первом обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платёжных рекви-
зитов производитель дополнительно представляет документ с указанием изменённых 
платёжных реквизитов).

2.13. Производители вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 2.12 
настоящего Порядка, представлять следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производи-
тель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обра-
щения производителя в  Администрацию для предоставления субсидии;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не поз-
днее чем за 30 дней до даты обращения производителя в  Администрацию для предо-
ставления субсидии.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены про-
изводителем по собственной инициативе,  Администрация использует сведения, по-
лученные с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о 
конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате элект-
ронного документа» официального сайта Федеральной налоговой службы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru). 

2.14. Производители, понёсшие затраты на производство реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока, дополнительно 
к документам, указанным в пункте 2.12 настоящего Порядка, представляют следую-
щие документы:

справка-расчёт для предоставления субсидии по форме согласно приложению 6 к 
настоящему Порядку;

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 7 к на-
стоящему Порядку; 

реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собс-
твенную переработку молока, по форме согласно приложению 8 к настоящему Поряд-
ку; 

копии товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12, утверждённой 
постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132,       и (или) копии универсаль-
ных передаточных документов, подтверждающих реализацию молока, заверенные про-
изводителем (если производитель осуществлял реализацию молока); 

копии документов, подтверждающих отгрузку на собственную переработку в физи-
ческом весе молока, заверенные производителем (если производитель осуществлял 
отгрузку молока на собственную переработку);  

документы, подтверждающие фактически понесённые затраты (без учёта налога 
на добавленную стоимость) на производство реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку в отчётном периоде молока, включающие следующие до-
кументы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) 
товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); 
копии платёжных поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным 
кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы 
по установленной форме, не противоречащие действующему законодательству, заве-
ренные производителем.

Производители, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ветери-
нарных препаратов, запасных частей к технике и (или) оборудованию, используемых 
в животноводческих помещениях, предназначенных для содержания молочных коров 
(далее – запасные части), строительных материалов для ремонта животноводческих 
помещений, предназначенных для содержания молочных коров (далее – строительные 
материалы), в целях подтверждения фактически понесённых затрат (без учёта налога 
на добавленную стоимость) на производство реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку в отчётном периоде молока представляют документы, ука-
занные в абзаце седьмом настоящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, 
кормовых добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей, строительных матери-
алов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному пе-
риоду и не превышающего 9 месяцев.

Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях подтверждения факти-
чески понесённых затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на производс-
тво реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в отчётном 
периоде молока представляют документы, указанные в абзаце седьмом настоящего 
пункта, подтверждающие фактически понесённые затраты на заготовку кормов в от-
чётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду и не 
превышающего 12 месяцев.

2.15. Производители, понёсшие затраты на содержание молочных коров, дополни-
тельно к документам, указанным в пункте 2.12 настоящего Порядка, представляют сле-
дующие документы:

справка-расчёт для предоставления субсидий по форме согласно приложению 9 к 
настоящему Порядку;

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 10  к на-
стоящему Порядку; 

документы, подтверждающие фактически понесённые затраты (без учёта налога на 
добавленную стоимость) на содержание в отчётном периоде молочных коров, включа-
ющие следующие документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных 
документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение работ 
(оказание услуг); копии платёжных поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитан-
ций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) 
иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему законо-
дательству, заверенные производителем.  

Производители, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ветери-
нарных препаратов, запасных частей, строительных материалов, в целях подтвержде-
ния фактически понесённых затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на 
содержание в отчётном периоде молочных коров представляют документы, указанные 
в абзаце четвёртом настоящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, кор-
мовых добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей, строительных материалов 
в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду 
и не превышающего 9 месяцев.

Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях подтверждения факти-
чески понесённых затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на содержа-
ние в отчётном периоде молочных коров представляют документы, указанные в абзаце 
четвёртом настоящего пункта, подтверждающие фактически понесённые затраты на 
заготовку кормов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего 
отчётному периоду и не превышающего 12 месяцев.

2.16. Производители, понёсшие затраты на приобретение молочного и (или) доиль-
ного оборудования, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.12 настоящего 
Порядка, представляют следующие документы: 

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 10 к на-
стоящему Порядку; 

справка-расчёт для предоставления субсидий по форме согласно приложению 11  
к настоящему Порядку;   

копия договора на приобретение молочного и (или) доильного оборудования, заве-
ренная производителем;

копия товарной накладной и (или) копия универсального передаточного документа, 
подтверждающих приобретение молочного и (или) доильного оборудования, заверен-
ные производителем;

копии платёжных поручений, подтверждающих оплату производителем приобретён-
ного молочного и (или) доильного оборудования, заверенные кредитной организацией 
и производителем;

письмо, подтверждающее использование производителем приобретённого молоч-
ного и (или) доильного оборудования в целях производства производителем молока на 
территории Самарской области, подписанное производителем.

2.17. В случае осуществления производителем деятельности на  территории город-
ского округа или городского поселения документы,  указанные в пунктах 2.7, 2.9 – 2.16 
настоящего Порядка, представляются производителем в орган местного самоуправле-
ния согласно приложению 1 к настоящему  Порядку.

2.18.  Администрация в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений или справок-перерасчётов по соответствующей форме в 

порядке их поступления в специальном журнале, листы которого должны быть прону-
мерованы, прошнурованы, скреплены печатью Администрации; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 2.9 – 2.16 настоящего По-
рядка;

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим 
Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной влас-
ти Самарской области;

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производи-
телю в её предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления 
или справки-перерасчёта по соответствующей форме;

заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субси-
дии в текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении получателю субсидии.

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформ-
ляются в виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым от-
казано в предоставлении субсидии), подписываемого  Главой муниципального района 
Волжский Самарской области.  

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей суб-
сидии в течение 10 рабочих дней со дня его подписания путём перечисления суммы 
субсидии на счёт, открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российс-
кой Федерации или кредитных организациях и указанный в соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 2.2, 2.3 настоящего Порядка;
отсутствие или использование  Администрацией в полном объёме субвенций, рас-

пределённых законом Самарской области об областном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период;
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превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчёте (перерасчёте) по соответствующей форме, над 
остатком объёма лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке Адми-
нистрации;

представление документов, указанных в пунктах 2.9 – 2.12, 2.14 – 2.16 настоящего Порядка, с нарушением сроков, установлен-
ных пунктами 2.9, 2.12 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов, не 
соответствующих требованиям действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем документы подлежат воз-
врату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, 
которым отказано в предоставлении субсидий.

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обра-
титься в  Администрацию в порядке и срок, установленные пунктами 2.9 – 2.16 настоящего Порядка.

2.19. Показателями результативности предоставления получателю субсидий являются: 
неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению 

к показателю по состоянию на 1 января текущего финансового года, за исключением случаев невозможности выполнения данного 
условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техноген-
ного характера (если получатель начал осуществлять производство молока до 1 января текущего финансового года и не увеличил 
поголовье молочных коров в текущем финансовом году)        (в случае если получатель имел показатель молочной продуктивности 
коров за предыдущий финансовый год 8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молочную корову, допускается снижение 
поголовья молочных коров в текущем финансовом году не более чем на 10 процентов к показателю по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года и не чаще одного раза в три года);

неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению 
к показателю по состоянию на конец предыдущего отчётного периода, по результатам которого получателю в текущем финансовом 
году впервые предоставлена субсидия, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодо-
лимой силы, то есть чрезвычайных и непре-дотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель 
начал осуществлять производство молока после 1 января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров); 

неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению 
к показателю по состоянию на конец предыдущего отчётного периода, в котором получатель увеличил поголовье молочных коров, 
за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не-
предотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель увеличил поголовье молочных коров и 
ему предоставлена субсидия на содержание молочных коров); 

неснижение объёма производства молока в текущем финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового 
года, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель осуществлял производство моло-
ка в предыдущем финансовом году и имел показатель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год менее 6 000 
килограммов молока). 

неснижение молочной продуктивности коров в текущем финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового 
года, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычай-
ных и непредотвратимых   обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель осуществлял производство 
молока в предыдущем финансовом году и имел показатель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год менее 
6 000 килограммов молока). 

Значения показателей результативности указываются в соглашении.
2.20. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей результативности, предусмотренные соглаше-

нием, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в порядке, установленном пунк-    том 2.21 настоящего Порядка, в объёме, 
рассчитанном по формуле

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,
где Vсубсидии – размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-

ния i-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,
где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения     i-го показателя результативности предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, определяется по фор-

муле
Di = 1 - Ti / Si,

где Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на дату, указанную в со-
глашении;

Si – значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленное соглашением.
Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является докумен-

тально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств 
природного и (или) техногенного характера, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

2.21. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка, получатель обязан в течение 
10 дней     со дня получения письменного требования  Администрации о возврате субсидии или её части возвратить в доход местного 
бюджета предоставленную субсидию или её часть, полученную неправомерно.

В случае если субсидия или её часть не возвращены в установленный срок, они взыскиваются в доход местного бюджета в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

2.22.  Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их полу-
чателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного финансового контроля проводят обяза-
тельную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Перечень
городских округов, прилегающих к границам муниципальных районов Самарской области, и городских поселений, 

расположенных в границах муниципальных районов Самарской области

Наименование  муниципального района* Наименование городского округа, городского поселения
Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, Рощинский, Смышляевка
Кинельский Кинель

Кинель-Черкасский Отрадный
Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино
Нефтегорский Нефтегорск

Похвистневский Похвистнево
Сергиевский Суходол

Ставропольский Жигулёвск, Тольятти
Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск

       
*Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское поселение и (или) которые осуществляют 

свою деятельность на территории городского округа или городского поселения, представляют отчётность о финансово-экономи-
ческом состоянии и (или) документы в органы местного самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Ставки 
расчётов размеров субсидий на производство, в том числе реализованного  и (или) отгруженного на собственную 

переработку, молока, содержание  молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости от  показателя молочной 
продуктивности коров за предыдущий финансовый год

I. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока:

Молочная продуктивность 1 коровы 
 за предыдущий финансовый год, 

килограммов

Ставка расчёта размера субсидии на производство 1 килограмма 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в 

физическом весе молока, рублей
5 500 и выше 3,4
5 000 – 5 499 3,0
4 500 – 4 999 2,6
4 000 – 4 499 2,2
3 500 – 3 999 1,8
3 000 – 3 499 1,4

ниже 3 000 1,0

II. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных 
коров (ежеквартальные):

Молочная продуктивность 1 коровы
 за предыдущий финансовый год, 

килограммов

 Ставки расчёта размера субсидии на содержание молочных коров, 
рублей

5 500 и выше 1 705
5 000 – 5 499 1 490
4 500 – 4 999 1 275
4 000 – 4 499 1 060
3 500 – 3 999 840
3 000 – 3 499 630

ниже 3 000 455

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

____________________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

ИНН ____________________________________, 
за ___________________________

Наименование 
продукции

Объём продукции, ре-
ализованной и (или) 

отгруженной на собс-
твенную переработку в 

физическом весе, 
килограммов

Ставка расчёта размера 
субсидии за один кило-

грамм продукции, реали-
зованной и (или) отгру-
женной на собственную 

переработку в физическом 
весе, рублей

Сумма 
причитающей-
ся субсидии, 

рублей 
(гр. 2 x гр. 3)

Сумма ранее 
полученной 

субсидии, руб-
лей

Сумма 
субсидии

 к выплате, 
рублей 

(гр. 4 –  гр. 5)

1 2 3 4 5 6

 Молоко

Итого Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
         организации агропромышленного комплекса*                                                   ____________                                      ______________   
                                                                                                                                                  подпись                        И.О.Фамилия         
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя
              организации агропромышленного комплекса**                                             ____________                                    _______________
                                                                                                                                                  подпись                       И.О.Фамилия
                                                                                                                       Дата
 ___________________
 *Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуального 

предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 
 **При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учёта.  

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров
___________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
___________________________________________________________________________________________________________________

муниципальный район)
ИНН ____________________________________, 
за ___________________________

Наименование сель-
скохозяйственных 

животных

Количество сельскохозяйс-
твенных животных, которые 

содержались в течение 
всего срока отчётного пе-

риода, голов

Ставка расчёта размера суб-
сидии на содержание одной 

головы сельскохозяйственных 
животных  в течение всего срока 

отчётного периода, рублей

Сумма 
причитаю-

щейся субси-
дии, рублей 
(гр. 2 x гр. 3)

Сумма ранее 
полученной 
субсидии, 

рублей

Сумма 
субсидии

 к выплате, 
рублей 

(гр. 4 –  гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Молочные коровы

Итого Х

 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
         организации агропромышленного комплекса*                                                   _____________                                  ________________   
                                                                                                                                                  подпись                        И.О.Фамилия         
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя
             организации агропромышленного комплекса**                                             ____________                                    ________________
                                                                                                                                                   подпись                       И.О.Фамилия
                                                                                                                         Дата
  ___________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуального пред-

принимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бух-

галтерского учёта.   
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

В _________________________________
                     (администрацию)
___________________________________ 
от _________________________________
        (наименование заявителя)
__________________________________
__________________________________
    (место нахождения заявителя)
__________________________________
__________________________________
                (контактные данные)
__________________________________
                    (ИНН, ОКТМО)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком ____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________,
утверждённым _________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                               (указывается муниципальный правовой акт)
(далее – Порядок), прошу предоставить в _______ году субсидию _______________________________________________________________
                                                                                                                        (указывается направление предоставления субсидии, период, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________.

                      за который предусматривается возмещение затрат)

I. Настоящим заявлением подтверждаю:
1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
2. В доходе __________________________________от реализации товаров 
                              (наименование заявителя)

(работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, 
первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, ут-
верждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р, составляет не менее чем семьдесят 
процентов за календарный _____  год (если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств).

______________________________________ осуществляет на территории
             (наименование заявителя)
Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработ-

ку (в том числе на арендованном имуществе), включённой в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную 
и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (если заявитель является организацией агропромыш-
ленного комплекса (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей).

3. _________________________________________________________________________________________ предупреждён (предупреждено)
                                              (наименование заявителя)

о возможности уголовной ответственности за представление недостоверных сведений.
4.  ______________________________________________________________________________________________________ на дату обращения
                                             (наименование заявителя)

в  Администрацию для предоставления субсидий:
не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Администрацией ;
не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, предоставленных министерством в 

соответствии с нормативными правовыми актами Самарской области;
не находится в процессе ликвидации, банкротства (если заявитель является юридическим лицом);
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если заявитель является индивидуальным предпри-

нимателем);
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-

рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 2.5 Порядка; 

осуществляет деятельность по производству коровьего молока; 
имеет в наличии поголовье молочных коров численностью ________ голов;
не осуществляет деятельность на территории, на которой введены огра-ничительные мероприятия (карантин) в связи с инфекци-

онными заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз).  
5. Прилагаемые к настоящему заявлению документы не подтверждают затраты: 
а) ранее возмещённые в соответствии с: 
Порядком;
Порядком предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осу-

ществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат, направленных на повыше-
ние продуктивности в молочном скотоводстве, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013      
№ 30 (если заявитель обратился в  Администрацию для предоставления субсидии на производство реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку в физическом весе молока); 

Порядком предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, на-
учным и образовательным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возме-
щения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие животноводства Самарской 
области, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 (если заявитель обратился в Адми-
нистрацию  для предоставления субсидии на содержание молочных коров);

Порядком предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, ор-
ганизациям агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации, 
осуществляющим свою деятельность на территории     Самарской области, в целях возмещения затрат в части расходов на модер-
низацию и техническое оснащение, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21 (если за-
явитель обратился в Администрацию  для предоставления субсидии на приобретение молочного и (или) доильного оборудования); 

б) понесённые за счёт предоставленных грантов.

II. Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ________________________.
2. ________________________.
3.________________________ и т.д.

Руководитель заявителя            _____________                 _____________
                                                         подпись                          И.О.Фамилия
                                      Дата
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

______________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

ИНН _____________________________________, 
за ___________________20___г.
               (квартал)

    Наименование 
продукции

Объём продукции, реализованной и 
(или) отгруженной на собственную 

переработку в физическом весе, ки-
лограммов

Ставка расчёта размера субсидии за один 
килограмм продукции, реализованной и 

(или) отгруженной на собственную перера-
ботку  в физическом весе,  рублей

Сумма предоставля-
емой 

субсидии, рублей 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Молоко 

Итого Х

 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
           организации агропромышленного комплекса*                                                   ____________                         _________________   
                                                                                                                                                    подпись              И.О.Фамилия         
      
 Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
                организации агропромышленного комплекса**                                            ____________                           ________________
                                                                                                                                                   подпись             И.О.Фамилия
                                                                                                                          Дата
__________________
 *Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуального пред-

принимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 
 **При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бух-

галтерского учёта.   

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Справка 
о производственных показателях 

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

______________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

за _______________ 20 ___ г.                       
           (квартал) 

Наименование 
производственного показателя

Единица 
измерения

Значение производственного показателя
на 1 января 

текущего 
финансового 

года

на начало 
отчётного 
квартала

на конец 
отчётного 
квартала

всего за 
отчётный  
квартал 

в течение теку-
щего финансо-
вого года  на-

растающим 
итогом

Поголовье коров голов Х Х

В том числе молочных коров голов Х Х

Объём производства молока килограммов Х Х

В том числе от молочных коров килограммов Х Х
Общий объём реализованного и (или) отгру-
женного на собственную перера-ботку в физи-
ческом весе молока

килограммов Х Х

В том числе объём реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку в фи-
зическом весе молока, подлежащий субсиди-
рованию

килограммов Х Х Х

Молочная продуктивность 1 коровы килограммов Х Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
           организации агропромышленного комплекса*                                                    ____________                    ________________
                                                                                                                                                    подпись                          И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
             организации агропромышленного комплекса**                                                  ___________                    _____________         
                                                                                                                                                       подпись                      И.О.Фамилия                                                                                                                                     
                                                                                                                           Дата
 _______________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных пред-

принимателей – подпись индивидуального предпринимателя. 
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бух-

галтерского учёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

 Реестр
                         документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока
_________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

______________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

за _____________________20___г.
                  (квартал)

Код 
строки

Документ, подтверждающий факт реализации и (или) 
отгрузки на собственную переработку молока

Объём 
в зачётном 

весе, 
килограммов

Объём
 в физическом 

весе,
 килограммов

Стоимость реализованного в физи-
ческом весе молока и (или) плановая 

себестоимость отгруженного на 
собственную переработку в физичес-

ком весе молока, рублей

Наимено-
вание 

приёмщика 
молока

Вид 
деятельности 

приёмщика 
молока

Дата 
документа

Номер 
документа

Всего в том числе 
за 1 килограмм, 
рублей, копеек

Всего Х Х Х Х

      Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
               организации агропромышленного комплекса*                                            ____________                _____________________   
                                                                                                                                               подпись                                И.О.Фамилия         
      Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
                      организации агропромышленного комплекса**                                  ____________                   ___________________
                                                                                                                                               подпись                             И.О.Фамилия
                                                                                                                           Дата
 __________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуального пред-

принимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бух-

галтерского учёта.  
ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров
______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
______________________________________________________________________________________________________

муниципальный район)
ИНН ____________________________________, 
за _____________________ 20 ___ г.                       
                 (квартал) 

Наименование сельскохозяйс-
твенных животных

Количество сельскохозяйственных живот-
ных, которые содержались в течение всего 

срока отчётного периода, голов

Ставка расчёта размера суб-
сидии на содержание одной 

головы сельскохозяйственных 
животных в течение всего сро-
ка отчётного периода, рублей

Сумма субсидии
 к выплате, рублей 

(гр. 2 х  гр. 3)

1 2 3 4
Молочные коровы
Итого Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
         организации агропромышленного комплекса*                                                   _____________                          _____________   
                                                                                                                                                  подпись            И.О.Фамилия         
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя
           организации агропромышленного комплекса**                                               _____________                          _____________
                                                                                                                                                   подпись          И.О.Фамилия
                                                                                                                       Дата
 __________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуального пред-

принимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бух-

галтерского учёта.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Справка 
о производственных показателях 

__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

______________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

за _______________ 20 ___ г.                       
           (квартал) 

Наименование 
производственного показателя

Единица 
изме-рения

Значение производственного показателя
на 1 января те-
кущего финан-

сового года

на начало от-
чётного квар-

тала

на конец от-
чётного квар-

тала

всего за отчёт-
ный  квартал 

в течение текуще-
го финансо-

вого года  нарас-
тающим итогом

Поголовье коров голов Х Х

В том числе молочных коров голов Х Х

Объём производства молока килограммов Х Х

В том числе от молочных коров килограммов Х Х

Молочная продуктивность 1 коровы килограммов Х Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
           организации агропромышленного комплекса*                                                      ___________                    _______________
                                                                                                                                                    подпись                          И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
             организации агропромышленного комплекса**                                                  ___________                    ________________         
                                                                                                                                                     подпись                          И.О.Фамилия                                                                                                            
                                                                                                                           Дата
_______________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных пред-

принимателей – подпись индивидуального предпринимателя. 
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бух-

галтерского учёта.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на приобретение молочного 
и (или) доильного оборудования

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

___________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

ИНН _____________________________, 
за _________________________ 20____ г.

Наименование молочного 
и (или) доильного обору-

дования

Стоимость  (фактически выплаченная сумма без учёта на-
лога на добавленную стоимость),  рублей

Размер
субсидии, 

%

Сумма предоставляемой 
субсидии, рублей

(гр. 2 х гр. 3)
100

1 2 3 4
Итого Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
            организации агропромышленного комплекса*                                 ____________                           ______________                                   
                                                                                                                                  подпись                                   И.О.Фамилия
   
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
              организации агропромышленного комплекса **                             ____________                           ______________                          
                                                                                                                                  подпись                                   И.О.Фамилия
                                                                                                         Дата
 ________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных пред-

принимателей – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бух-

галтерского учёта.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019 № 431
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 
на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.12.2017 г. № 2780 следующие изменения:

1.1. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области» изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение №2 Программы «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих к благоустройству в 
2018-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

марской области А.А. Анисимова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение 1 к Постановлению 
 от 29.03.2019 №  431

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

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 
на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок ре-
ализации 

годы

Ответственный 
исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам  (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1

Проведе-
ние встреч 
с жителями 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

В рамках основной деятельности организации

2
Благоустройс-
тво дворовых  
территорий:

2018-2022

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Местный 
бюждет 1798,99 3910,13 2650 2800 2800 - - 13 959,12

Областной 
бюджет 5666,85 11511,51 - - - - - 17178,36

Федераль-
ный бюджет 10524,14 - - - - - - 10524,14

2.1 Установка 
скамеек 2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 1188,78 629,12 - - 800,0 - - 2617,90

2.2 Установка урн 2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 415,35 117,28 - - 650,0 - - 1182,63

2.3 Устройство 
тротуара 2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 5828,25 3416,54 - - 1350,0 - - 10594,79

2.4
Устройство 

детской пло-
щадки

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 4304,38 5976,46 2072,0 720,0 - - - 13072,84

2.5 Устройства 
ограждения 2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 1851,96 1459,38 - - - - - 3311,34

2.6
Устройство 
спортивной 
площадки

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 2444,39 2832,28 - 1300,0 - - - 6576,67

2.7 Установка ос-
вещения 2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 1956,87 990,58 578,0 780,0 - - - 4305,45

3

Благоуст-
ройство об-
щественных  
территорий:

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Местный 
бюждет 2705,77 3910,14 38433,54 2 800 2 800 - - 50 649,45

Областной 
бюджет 6457,25 39860,21 - - - - - 46317,46

Федераль-
ный бюджет 11992,05 - - - - - - 11992,05

3.1 Установка 
скамеек 2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 2422,41 505,31 675,0 - - - - 3602,72
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3.2 Установка урн 2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 284,42 134,99 675,0 - - - - 1094,41

3.3

Устройство 
асфальто-бе-
тонного пок-

рытия

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 8526,32 4514,87 - 2800,0 - - - 15841,19

3.4
Устройство 

детской пло-
щадки

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 785,44 5053,30 - - 1250,0 - - 7088,74

3.5 Устройства 
ограждения 2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 558,98 717,12 - - 800,0 - - 2076,10

3.6
Устройство 
спортивной 
площадки

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 848,06 3437,51 - - - - - 4285,57

3.7 Установка ос-
вещения 2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 3070,70 1161,03 1300,0 - - - - 5531,73

3.8 Озеленение 2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней - 197,42 - - - - - 197,41

3.9
Устройство 
тротуарной 

плитки
2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней - 271,02 - - - - - 271,02

3.10 Устройство 
памятника 2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 462,48 - - - - - - 462,48

3.11
Мобильный 

сценический 
комплекс

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 2633,72 - - - 750,0 - - 3383,72

3.12 Брусчатое 
покрытие 2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Бюджет трех 
уровней 906,69 - - - - - - 906,69

3.13
Транспорти-
ровка экспо-

натов
2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Местный 
бюждет 70,00 - - - - - - 70,00

3.14
Установка ма-
лых архитек-
турных форм 

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Местный 
бюждет

297,12 - - - - - - 297,12

3.15

Установ-
ка уличного 
освещения 

(фонари)

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Местный 
бюждет

288,73 - - - - - - 288,73

3.16

Благоустройс-
тво территории 
вдоль правого 

берега реки 
Подстепновка, 
в границах 2-ой 

и 3-ей очере-
дей застройки 
жилого района 
«Южный город»

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Местный 
бюждет

- 2777,78 35783,54 - - - - 38561,32

Областной 
бюждет

- 25000,00 - - - - - 25000,00

4.

Достовер-
ность опреде-

ления стои-
мости

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Местный 
бюждет

122,64 300,00 300,00 - - - - 722,64

5.

Капитальный 
ремонт и ре-

монт дворовых 
территорий

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Местный 
бюждет

29616,26 - - - - - - 29616,26

5.1
Ремонт дворо-
вого проезда

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Местный 
бюждет

18778,97 - - - - - - 18778,97

5.2
Устройство 

автопарковки
2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Местный 
бюждет

10837,29 - - - - - - 10837,29

6
Разработка 

дизайн-про-
ектов 

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района 

Самарской об-
ласти

Местный 
бюждет

355,84 - - - - - 355,84

                                                                                                                               Итого: 69 239,79 59 491,99 41 383,54 5 600 5 600 - - 181 315,32
                                                          Всего: 181315,32

Приложение 2 к Постановлению 
 от 29.03.2019 №  431

Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2024 годы» на территории   муниципального района Волжский

 Самарской области

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 
подлежащих к благоустройству в 2018-2024 годы

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1. с. Курумоч, пр. Ленина, д.22, д.26, д.28, д.30
2. с. Курумоч, пр. Ленина, д.25, д.27
3. с. Курумоч, пр. Ленина, д.37, д.33, д.35
4. с. Лопатино (НПС Дружба), ул. Совхозная, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, 

д.25, д.26 
5. п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.2, д.4, д.8, ул. Дорожная, д. 2, д.3
6. п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.6, ул. Дорожная, д. 4, д.5 
7. п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 6, д.7 
8. п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.21, д.22, ул. Дорожная, д. 15, д.17
9. п. Черновский, ул. 40 лет Победы, д.1, д.2
10. с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.1, д.1к, д.3, д.5, д.7, д.9  
11. с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.23, д.24, д. 33
12. п. Просвет, ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2019 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 9, д.11, д.13
2 п. Черновский, пер. Коммунальный, д.8, ул. Школьная, д.13
3 с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.78, д.80, д.80А
4 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.11, д.13, д.15
5 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.10 
6 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.12
7 с. Воскресенка, ул. Победы, д.1
8 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.10
9 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.12
10 пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2Б
11 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.2, ул. Южная, д.2а
12 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.6, ул. Южная, д.6а
13 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.8

  Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2020 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4
2 с. Воскресенка, ул. Победы, д.2, д.3, д.5
3 с. Воскресенка, ул. Победы, д.11, д.12, д.24
4 с. Воскресенка, ул. Победы, д.9, д.10, д.25
5 с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.83, д.83А
6 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.2
7 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.4
8 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.1, д.3, д.5, ул. Рабочая, д.3А
9 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.11
10 п. Черновский, ул. Школьная, д.13
11 п. Черновский, ул. Советская, д.2
12 п. Черновский, пер. Коммунальный, д.8
13 с. Курумоч, пр. Ленина, д.12, 14, 16, 18
14 с. Курумоч, пр. Ленина, д.3, д.4, д.5, ул. Победы, д36
15 с. Курумоч, ул. Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д7, д.8
16 с. Курумоч, пр. Ленина, д.11, д.13, д.7, д.9
17 п. Придорожный, ж.м. Яицкое, ул. Яицкая, д.1, д. 1А, д. 1Б 
18 пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.2
19 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.7
20 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.8

  Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2021 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.2
2 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.9
3 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.10
4 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.11
5 пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2А
6 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.12, д.13
7 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.2, д.4, д.6
8 пгт. Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.10
9 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15Б, ул. Садовая, д.20А
10 пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20
11 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.9
12 пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.1А, ул. Коммунаров, д.6А
13 пгт. Рощинский, д.1А, д.2А
14 пгт. Рощинский, д.3А
15 пгт. Рощинский, д.5А
16 пгт. Рощинский, д.6А, д.7А
17 с. Рождествено, ул. Строителей, д.1
18 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.6
19 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.7
20 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.8
21 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.9
22 п. Заярье, ул. Молодежная, д.7, д.9
23 п. Верхняя Подстепновка, ул. Львовская, д.12А

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2022 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 18
2 с. Спиридоновка, ул. Интернациональная, д.42
3 пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20
4 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.3
5 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.5А, пер. Восточный, д.2А
6 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.6, д.6А
7 п. Просвет, ул. Рабочая, д.2, д.4
8 п. Просвет, ул. Рабочая, д.6, д.8
9 п. Просвет, ул. Рабочая, д.14, д.16
10 п. Просвет, ул. Садовая, д.1, д.3

11 п. Просвет, ул. Садовая, д.5, д.7
12 с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.1, д.2
13 с. Курумоч. ул. Жигулевская, д.3, д.4
14 с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.5, пр. Ленина, д.32, д.34, д.36
15 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.14
16 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.16
17 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.17, д.18
18 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.11А, д.13А
19 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.1, д.3
20 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.3А, д.7
21 с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.2А
22 с. Рождествено, ул. Совхозная, д.5, д.5В, д.3А, д.4, д.2
23 пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, 6а

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2023 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.15, д.17, д.19
2 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.2, д.4
3 пгт. Стройкерамика, ул. Тополей, д.1
4 пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.10, д.11
5 пгт. Стройкерамика, ул. Клубная, д.40
6 пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.1А
7 п. Просвет, ул. Садовая, д.9, д.11
8 п. Просвет, ул. Дорожная, д.17
9 п. Просвет, ул. Дорожная, д.19
10 с. Курумоч, пр. Ленина, д.29
11 с. Курумоч, пр. Ленина, д.24
12 пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8
13 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.18, д.20
14 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.17
15 с. Рождествено, ул. Совхозная, д.16, д.12
16 с. Рождествено, ул. Парниковая, д.36
17 пгт. Рощинский, д.8А, д.9А, д.11А, д.13А
18 пгт. Рощинский, д.12А
19 пгт. Рощинский, д.14А, д.16А, д.17А, д.18А, д.15А
20 пгт. Рощинский, д.24А, д.25А, д.26
21 пгт. Рощинский, д.23А

  Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2024 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.15
2 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.16
3 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.17
4 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.13
5 пгт. Стройкерамика, ул. Первомайская, д.36
6 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.5
7 пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.9
8 пгт. Стройкерамика, ул. Ново-Садовая, д.1
9 пгт. Смышляевка, ул. Народная, д. 17
10 с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д.1В
11 с. Курумоч, ул. Гаражная, д.1, д.2, д.3
12 с. Курумоч, ул. Гаражная, д.4, д.6
13 пгт. Рощинский, д.22А, д.21А, д.19А, д.20А
14 пгт. Рощинский, д.11, д.12
15 пгт. Рощинский, д.13
16 пгт. Рощинский, д.4, д.5
17 пгт. Рощинский, д.6, д.7, д.8
18 пгт. Рощинский, д.9, д.10
19 пгт. Рощинский, д.2, д.3
20 пгт. Рощинский, общ.5
21 пгт. Рощинский, общ.6

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Пешеходная зона от остановки до здания Администрации с. Спиридоновка
2 Территория, около Дома культуры с. Черноречье
3 Территория, прилегающая к ДК «Визит» с. Воскресенка
4 Сквер Победы п. Просвет
5 Сквер памяти павшим ВОВ с. Лопатино 
6 Парк Победы п. Черновский
7 Парк досуга и отдыха с. Дубовый Умет
8 Территория памятника павшим в ВОВ на центральной площади пгт. Петра Дуб-

рава 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2019 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей 

очереди застройки жилого района «Южный Город» (1 этап)
2 Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка
3 Парк пгт. Петра Дубрава
4 Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка
5 Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка
6 «Спортивный комплекс» с. Курумоч
7 Территория перед ДК «Юность» с. Яблоновый Овраг

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2020 году

№ п/п Наименование общественной территории

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

2 Пляжная зона у озера пгт. Петра Дубрава
3 Пассажирская пристань с. Рождествено
4 Спортивный комплекс ЦСК ВВС пгт. Рощинский
5 Территория мкр. Кошелев пгт. Смышляевка

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2021 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Универсальная спортивная площадка с. Спиридоновка
2 Территория, прилегающая к зданию ДК п. Просвет
3 Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляевка
4 Территория памятника погибшим ВОВ с. Дубовый Умет
5 Территория, прилегающая к ДК «Феникс» п. Черновский

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2022 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Пешеходная зона напротив поликлиники в мкр. Южный Город с. Лопатино
2 Сквер Победы с. Курумоч
3 Универсальная спортивная площадка п. Черновский
4 Парк с. Рождествено
5 Центральная аллея около Дома Офицеров пгт. Рощинский

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2023 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Пешеходная зона по ул. Чапаева пгт. Смышляевка
2 Площадь с. Рождествено
3 Сквер памяти павшим воинам ВОВ п. Черновский
4 Центральная площадь п. Просвет

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2024 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Обелиск Славы с. Курумоч
2 Территория, около поликлиники с. Дубовый Умет
3 Парк с. Воскресенка
4 Территория, прилегающая к зданию ДК с. Спиридоновка

Адресный перечень территорий, 
подлежащих благоустройству по итогам инвентаризации 
индивидуальной жилой застройки и земельных участков

№ п/п Наименование территории год реализации
1 п. Черновский, ул. Дружбы, д. 2 31.12.2024
2 п. Черновский, ул. Дружбы, д. 17 31.12.2024
3 с. Сухая Вязовка, ул. Зеленая, д. 4 31.12.2024
4 с. Сухая Вязовка, ул. Зеленая, д. 7 31.12.2024
5 с. Безовый Гай, ул. Верхнегайская, д. 16 31.12.2024
6 с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 24 31.12.2024
7 с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 10/1 31.12.2024
8 с. Сухая Вязовка, ул. Полевая, д. 10/1 31.12.2024
9 с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 102 31.12.2024
10 с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 48 31.12.2024
11 с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 118А 31.12.2024
12 с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 18, кв. 2 31.12.2024
13 с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 1 31.12.2024
14 с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 2 31.12.2024
15 с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 3 31.12.2024
16 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 1 31.12.2024
17 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 2 31.12.2024
18 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 3 31.12.2024
19 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 4 31.12.2024
20 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 5 31.12.2024
21 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 6 31.12.2024
22 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 1 31.12.2024
23 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 2 31.12.2024
24 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 3 31.12.2024
25 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 4 31.12.2024
26 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 6 31.12.2024
27 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 1 31.12.2024
28 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 2 31.12.2024
29 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 3 31.12.2024
30 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 4 31.12.2024
31 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 5 31.12.2024
32 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 6 31.12.2024
33 с. Курумоч, ул. Липовая, уч. 1 31.12.2024
34 с. Курумоч, ул. Липовая, уч. 2 31.12.2024
35 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 1 31.12.2024
36 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 2 31.12.2024
37 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 3 31.12.2024
38 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 4 31.12.2024
39 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 5 31.12.2024
40 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 6 31.12.2024
41 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 1 31.12.2024
42 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 2 31.12.2024
43 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 3 31.12.2024
44 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 4 31.12.2024
45 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 5 31.12.2024
46 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 6 31.12.2024
47 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 7 31.12.2024
48 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 8 31.12.2024
49 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 9 31.12.2024
50 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 10 31.12.2024
51 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 11 31.12.2024
52 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 12 31.12.2024
53 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 13 31.12.2024
54 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 14 31.12.2024
55 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 15 31.12.2024
56 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 16 31.12.2024
57 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 17 31.12.2024
58 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 18 31.12.2024
59 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 19 31.12.2024
60 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 20 31.12.2024
61 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 21 31.12.2024
62 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 22 31.12.2024
63 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 23 31.12.2024
64 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 24 31.12.2024
65 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 25 31.12.2024
66 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 26 31.12.2024
67 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 27 31.12.2024
68 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 28 31.12.2024
69 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 29 31.12.2024
70 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 30 31.12.2024
71 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 31 31.12.2024
72 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 32 31.12.2024
73 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 33 31.12.2024
74 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 34 31.12.2024
75 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 35 31.12.2024
76 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 36 31.12.2024
77 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 37 31.12.2024
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№ п/п Наименование территории год реализации
78 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 38 31.12.2024
79 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 39 31.12.2024
80 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 40 31.12.2024
81 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 41 31.12.2024
82 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 42 31.12.2024
83 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 43 31.12.2024
84 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 44 31.12.2024
85 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 45 31.12.2024
86 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 46 31.12.2024
87 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 47 31.12.2024
88 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 48 31.12.2024
89 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 49 31.12.2024
90 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 50 31.12.2024
91 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 51 31.12.2024
92 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 52 31.12.2024
93 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 54 31.12.2024
94 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 56 31.12.2024
95 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 58 31.12.2024
96 с. Курумоч, ул. Дружбы, 1 31.12.2024
97 с. Курумоч, ул. Дружбы, 2 31.12.2024
98 с. Курумоч, ул. Дружбы, 3 31.12.2024
99 с. Курумоч, ул. Дружбы, 4 31.12.2024
100 с. Курумоч, ул. Дружбы, 5 31.12.2024
101 с. Курумоч, ул. Дружбы, 6 31.12.2024
102 с. Курумоч, ул. Дружбы, 7 31.12.2024
103 с. Курумоч, ул. Дружбы, 8 31.12.2024
104 с. Курумоч, ул. Дружбы, 9 31.12.2024
105 с. Курумоч, ул. Дружбы, 10 31.12.2024
106 с. Курумоч, ул. Дружбы, 11 31.12.2024
107 с. Курумоч, ул. Дружбы, 12 31.12.2024
108 с. Курумоч, ул. Дружбы, 13 31.12.2024
109 с. Курумоч, ул. Дружбы, 15 31.12.2024
110 с. Курумоч, ул. Дружбы, 17 31.12.2024
111 с. Курумоч, ул. Дружбы, 19 31.12.2024
112 с. Курумоч, ул. Дружбы, 21 31.12.2024
113 с. Курумоч, ул. Дружбы, 23 31.12.2024
114 с. Курумоч, ул. Дружбы, 25 31.12.2024
115 с. Курумоч, ул. Дружбы, 27 31.12.2024
116 с. Курумоч, ул. Дружбы, 29 31.12.2024
117 с. Курумоч, ул. Дружбы, 31 31.12.2024
118 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 1 31.12.2024
119 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 2 31.12.2024
120 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 3 31.12.2024
121 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 4 31.12.2024
122 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 5 31.12.2024
123 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 6 31.12.2024
124 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 7 31.12.2024
125 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 8 31.12.2024
126 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 9 31.12.2024
127 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 10 31.12.2024
128 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 11 31.12.2024
129 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 12 31.12.2024
130 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 13 31.12.2024
131 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 14 31.12.2024
132 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 15 31.12.2024
133 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 16 31.12.2024
134 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 17 31.12.2024
135 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 18 31.12.2024
136 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 19 31.12.2024
137 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 20 31.12.2024
138 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 22 31.12.2024
139 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 24 31.12.2024
140 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 26 31.12.2024
141 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 28 31.12.2024
142 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 30 31.12.2024
143 с. Курумоч, ул. Раздольная, 1 31.12.2024
144 с. Курумоч, ул. Раздольная, 2 31.12.2024
145 с. Курумоч, ул. Раздольная, 3 31.12.2024
146 с. Курумоч, ул. Раздольная, 4 31.12.2024
147 с. Курумоч, ул. Раздольная, 5 31.12.2024
148 с. Курумоч, ул. Раздольная, 6 31.12.2024
149 с. Курумоч, ул. Раздольная, 7 31.12.2024
150 с. Курумоч, ул. Раздольная, 8 31.12.2024
151 с. Курумоч, ул. Раздольная, 9 31.12.2024
152 с. Курумоч, ул. Раздольная, 10 31.12.2024
153 с. Курумоч, ул. Раздольная, 11 31.12.2024
154 с. Курумоч, ул. Раздольная, 12 31.12.2024
155 с. Курумоч, ул. Раздольная, 13 31.12.2024
156 с. Курумоч, ул. Раздольная, 14 31.12.2024
157 с. Курумоч, ул. Раздольная, 15 31.12.2024
158 с. Курумоч, ул. Раздольная, 16 31.12.2024
159 с. Курумоч, ул. Раздольная, 17 31.12.2024
160 с. Курумоч, ул. Раздольная, 18 31.12.2024
161 с. Курумоч, ул. Раздольная, 19 31.12.2024
162 с. Курумоч, ул. Лесная, д. 3 31.12.2024
163 с. Курумоч, ул. Лесная, д. 6 31.12.2024
164 с. Курумоч, ул. Советская, д. 35 31.12.2024
165 с. Курумоч, ул. Советская, д. 46 31.12.2024
166 с. Курумоч, ул. Советская, д. 59 31.12.2024
167 п. Дубовый Гай, уч. 19 31.12.2024
168 п. Дубовый Гай, ул. Земляничная, б/н 31.12.2024
169 п. Дубовый Гай, уч. б/н 31.12.2024
170 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, б/н 31.12.2024
171 п. Дубовый Гай, уч. 1 31.12.2024
172 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, уч. 22 31.12.2024
173 п. Дубовый Гай, уч. б/н 31.12.2024
174 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, уч. 2Б 31.12.2024
175 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Вольская, д. 21 31.12.2024
176 п.г.т. Петра Дубрава, СТД «Дубрава», уч. 1001 31.12.2024
177 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Наумова, уч. 25 31.12.2024
178 п.г.п. Петра Дубрава, ул. 60 лет Октября, уч. 101 31.12.2024
179 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 54 31.12.2024
180 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 51  31.12.2024
181 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Наумова, уч. 27 31.12.2024
182 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Самарская, д. 3 31.12.2024
183 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 69 31.12.2024
184 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 86 31.12.2024
185 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 49 31.12.2024
186 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 48 31.12.2024
187 п.г.т. Петра Дубрава, пер. Восточный, уч. 3 31.12.2024
188 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Зеленая, д.5А 31.12.2024
189 п. Дубовый Гай, уч. 14 31.12.2024
190 п.г.т. Петра Дубрава, СДТ «Дубрава», уч. 285 31.12.2024
191 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Победы, д.18 31.12.2024
192 п.г.т. Петра Дубрава, СТД «Дубрава», уч. 282 31.12.2024
193 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Вольская, д.19 31.12.2024
194 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 5 31.12.2024
195 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 7 31.12.2024
196 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 15 31.12.2024
197 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 16 31.12.2024
198 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 17 31.12.2024
199 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 18 31.12.2024
200 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 20 31.12.2024
201 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 22 31.12.2024
202 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 27 31.12.2024
203 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 32 31.12.2024
204 с. Дубовый Умет, квартал Рябиновой, уч. 4 31.12.2024
205 с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 22 31.12.2024

206 с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 27 31.12.2024

207 с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 28 31.12.2024

208 с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 33 31.12.2024

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области, именуемая в 

дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов, проводимых на основа-
нии Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 18.03.2019 года № 385 «О проведении аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства торгового 
комплекса, площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, ул. Дорожная, участок 56».

1. Характеристика недвижимого имущества, выставленного на торги:
1.1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка (земли населен-

ных пунктов) для строительства торгового комплекса, сроком на 5 (пять) лет, кадастровый 
номер 63:17:1404006:1220, площадью 2000 (две тысячи) кв. м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Дорожная, участок 56.

Ограничения и обременения: не зарегистрированы.
Местоположение и границы земельного участка определяются выпиской из ЕГРН.
1.2. Имеется техническая возможность подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения:
1.2.1. Присоединение к системе газораспределения ООО «СВГК» от газопровода низкого 

давления D 100 мм.
1.2.2. Присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» с максимальной мощ-

ностью 15 кВт.
1.2.3. Подключение к сетям водоснабжения согласовать с МУП «Волжское ЖКХ». Осущест-

вить врезку в существующий водовод d=100 мм. На месте врезки в водопровод запроектиро-
вать камеру с узлом учета расхода воды. Отбор будет осуществляться на хозяйственно-питье-
вые нужды, с расходом разрешенного водопотребления 50м3/сутки. Диаметр подключаемого 
водопровода должен быть не более 20 мм.

1.2.4. Параметры строительства определены правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, опуб-
ликованными на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области в сети Интернет.

1.3. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.1. настоящего информа-
ционного сообщения, составляет – 430 584 (четыреста тридцать тысяч пятьсот восемьдесят 
четыре) рубля 00 копеек в год, согласно отчету об оценке № 1-58/17-О-1 от 23.12.2017 г., вы-
полненному ООО «Эксперт-Центр».

1.4. Шаг аукциона в размере 12 900 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
1.5. Размер (сумма) задатка составляет 430 584 (четыреста тридцать тысяч пятьсот во-

семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
2. Условия проведения торгов:
2.1. Торги проводятся в помещении Организатора торгов 21 мая 2019 года в 11-00 по мес-

тному времени по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, дом 12в, кабинет 410.
2.2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и откры того по 

форме подачи предложений по цене.
2.3. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своев ременно 

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пере-
чнем, объявленным в настоящем сообщении, обеспечившие поступление на текущий счет 
Организатора торгов, указанный в настоящем со общении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтвер ждающим поступление задатка на текущий счет Орга-
низатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

2.4. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден те. Для 
участия в аукционе необходимо внести сумму задатка.

2.5. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

3 (три) дня до дня проведения аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.7. Информационное сообщение об отказе в проведении аукциона опубликовывается ор-
ганизатором аукциона в течение 3 (трех) дней в периодических печатных изданиях, в которых 
было опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона. 

2.8. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона. 

2.9. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан известить участников аукциона о 
своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

3. Документы, представляемые для участия в аукционе:
3.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. 
3.2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

претендентом задатка. 
3.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его упол-

номоченным представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указа-
нием даты и времени приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, воз-
вращается претенденту.

3.5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента.

3.6. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений 
о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

3.7. Претендент на участие в аукционе вправе самостоятельно предоставить выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей. 

3.8. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т.п., не рассматриваются.

3.9. Задаток должен вноситься единым платежом, и поступить на счет Организатора тор-
гов не позднее 14 мая 2019 года.

3.10. Задаток перечисляется на р/счет 40302810936015000014 в Отделение Самара г. 
Самара, БИК 043601001, получатель денежных средств: УФК по Самарской области (Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области), ИНН 6367100226, КПП 
636701001, ОКТМО 36614000, КБК 93300000000000000140, лицевой счет 933.10.001.0.

3.11. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение 3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

3.12. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 3 
(трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3.13. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.14. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в изве щении 

о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором 
торгов не принимаются.

3.15. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в МКУ «Управление му-
ниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области» по рабочим дням с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по 
пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00) по местному вре-
мени начиная с 15 апреля 2019 года по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, дом 12в, тел.(846) 
2604680.

3.16. Ознакомиться с документами и иными сведениями о предмете аукциона, а также с 
формой заявки, протоколом о результатах торгов, проектом договора аренды можно с мо-
мента начала приема заявок в МКУ «Управлении муниципального имущества и земельных от-
ношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области», по адресу: 
г. Самара, ул. Дыбенко, дом 12в, с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по пятницам и пред-
праздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00) по местному времени в рабочие 
дни.

3.17. Срок окончания приема и подведение итогов рассмотрения заявок 14 мая 2019 года 
в 16-00 по местному времени. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней 
до дня проведения аукциона.

3.18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 
приобретение права на заключение договора аренды земельного участка, номер которого 
называется аукционистом последним.

3.19. Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона прото-
кол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора аренды земельного участка.

3.20. Договор подлежит заключению не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет».

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области, именуемая в даль-

нейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов, проводимых на основании 
Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
08.04.2019 № 522 «О проведении аукциона по продаже земельного участка (земли населен-
ных пунктов) для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, жилой массив Яицкое, участок б/н» 

1. Характеристика недвижимого имущества, выставленного на торги:
1.1. Продажа земельного участка (земли населенных пунктов) для ведения личного 

подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
жилой массив Яицкое, участок б/н, площадью 300 (триста) кв. м. Кадастровый номер 
63:17:0602003:711.

Обременения и ограничения: не зарегистрированы.
Местоположение и границы земельного участка определяются выпиской из ЕГРН. 
1.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.1. настоящего информа-

ционного сообщения, составляет – 58 952 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят два) 
рубля 00 копеек, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, вы-
полненному ООО «Эксперт-Центр».

1.3 Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в размере 
1700 (одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

1.4. Задаток в размере 58 952 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 
00 копеек.

2. Условия проведения торгов:
2.1. Торги проводятся в помещении Организатора торгов 21 мая 2019 года в 10-00 по мес-

тному времени по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, дом 12в.
2.2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и откры того по 

форме подачи предложений по цене.
2.3. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своев ременно 

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пере-
чнем, объявленным в настоящем сообщении, обеспечившие поступление на текущий счет 
Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на текущий счет Орга-
низатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

2.4. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден те. Для 
участия в аукционе необходимо внести сумму задатка.

2.5. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного Кодекса РФ. 
2.7. Информационное сообщение об отказе в проведении аукциона опубликовывается ор-

ганизатором аукциона в течение 3 (трех) дней в периодических печатных изданиях, в которых 
было опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона. 

2.8. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. 

2.9. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан известить участников аукциона о 
своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

3. Документы, представляемые для участия в аукционе:
3.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка.
3.2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

претендентом задатка в счет обеспечения оплаты. 
3.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента.
3.5. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений 
о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

3.6. Претендент на участие в аукционе вправе самостоятельно предоставить выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей. 

3.7. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т.п., не рассматриваются.

3.8. Задаток должен вноситься единым платежом, и поступить на счет Организатора тор-
гов не позднее 14 мая 2019 года.

3.9. Задаток перечисляется на р/счет 40302810936015000014 в Отделение Самара г. 
Самара, БИК 043601001, получатель денежных средств: УФК по Самарской области (Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области), ИНН 6367100226, КПП 
636701001, ОКТМО 36614000, КБК 93300000000000000140, лицевой счет 933.10.001.0 

3.10. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение 3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

3.11. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 3 
(трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3.12. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.13. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в изве щении 

о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором 
торгов не принимаются.

3.14. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в МКУ «Управление му-
ниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области» по рабочим дням с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по 
пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00) по местному вре-
мени начиная с 15 апреля 2019 года по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, дом 12в, тел.(846) 
2604680.

3.15. Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставленном на продажу зе-
мельном участке, а также с формой заявки, протоколом о результатах торгов, проектом дого-
вора купли-продажи можно с момента начала приема заявок в МКУ «Управлении муниципаль-
ного имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области», по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, дом 12в, с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 
до 13.00 (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00) по 
местному времени в рабочие дни.

3.16. Срок окончания приема и подведение итогов рассмотрения заявок 14 мая 2019 года 
в 16-00 по местному времени. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней 
до дня проведения аукциона.

3.17. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок, номер которого называется аукционистом последним.

3.18. Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона прото-
кол о результатах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи земельного участка.

3.19. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» (www.torgi.gov.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2019 № 530
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района 

Волжский Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» 
на 2016-2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2020 
годы (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области от 11.09.2015 №3092, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции: 

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области на предоставление социальных выплат молодым семьям со-
ставит 32 958,332 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 7 399,216 тыс. рублей;
2017год – 8 971,015 тыс. рублей;

год – 4 302,639 тыс. рублей;
2019 год – 8 190,308 тыс. рублей;
2020 год – 4 095,154 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем средств на реализа-

цию Программы составит: 
2016 год – 17 874,804 тыс. рублей;
2017 год – 18 590,760 тыс. рублей;
2018 год – 9 085,639 тыс. рублей;
2019 год – 16 369,759 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий объем средств на 

реализацию Программы составит: 
2016 год – 9 299,486 тыс. рублей;
2017 год – 10 299,310 тыс. рублей;
2018 год – 3 458, 389 тыс. рублей;
2019 год – 4 848, 068 тыс. рублей.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муници-

пального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ
Кадастровым инженером Денисовым Василием Дмитриевичем, квали-

фикационный аттестат №63-11-140, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, 
дом 87, офис №4, e-mail: apogeys@mail.ru, телефон 8(927) 183 80 48 в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0604004:1057, 
расположенного: Самарская обл., Волжский р-он, с. Лопатино, ул. Мира, 
12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжков Владимир Николаевич, 
почтовый адрес: Самарская обл., Волжский р-он, с. Лопатино, ул. Мира, 
12, контактный телефон 89277453609.

Собрание заинтересованных лиц по поводу уточнения местоположения 
границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская 
обл., Волжский р-он, с. Лопатино, ул. Мира, 12, 13 мая  2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу Самарская обл., Волжский р-он, с. Лопатино, ул. Мира, 12. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требование о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности  прини-
маются по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, с. Лопатино, ул. Мира, 
12, до 10 мая 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать, местоположение границы: 63:17:0604004:60, Самарская 
обл., р-н Волжский, Массив Лопатинская, с. Лопатино, ул. Мира, дом. 14,  
63:17:0604004:62,  Самарская обл., р-н Волжский, Массив Лопатинская с. 
Лопатино, ул. Мира 36-2, 63:17:0604004:61, Самарская обл., р-н Волжский, 
Массив Лопатинская, с. Лопатино, ул. Мира дом. 36-3,  земельные участки, 
расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:17:0604004:1057, расположенного: Самарская обл., Волжский р-он, 
с. Лопатино, ул. Мира, 12.

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

Уважаемые участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 63:17:0000000:125, располо-
женный по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская обл., Волжский р-н, МСПП совхоз «Рубежное».

Администрация сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области, в соответс-
твии со ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает вас о том, 
что состоится собрание, которое будет проводиться в форме 
совместного присутствия участников общей долевой собс-
твенности (их представителей) для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 23.05.2019 
в 11-00.

Адрес места проведения собрания: 443537, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.

Регистрация участников собрания: с 10-00 до 10-55.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следу-

ющей повестке дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собствен-

ности на передачу части земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:125, в аренду (субаренду) АО «Транс-
нефть – Приволга», для (реконструкции) строительства объек-
та: «МН Кротовка – Куйбышев, участок от н/п Кротовка – КБШ 
до СБСиПН, 0 км – 16,78 км. Ду 700. Самарское РНУ. Реконс-
трукция», в том числе для создания наземных сооружений, а 
также наземных частей подземных сооружений (далее Объек-
ты), согласно проектной документации.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Иные вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение общего собрания: 443537, Самар-
ская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы,  
д. 17.

Сроки ознакомления с документами: с 15.04.2019 года до 
22.05.2019 года.

Справки по телефону 8(846) 250-03-83.
Для принятия участия в собрании участников долевой собс-

твенности при себе необходимо иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, доверенность, оформленную 
надлежащим образом (для представителя участника долевой 
собственности). 

Извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 63:17:0704004:205, располо-
женный по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное».

Администрация сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области, в соответс-
твии со ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает вас о том, 
что состоится собрание, которое будет проводиться в форме 
совместного присутствия участников общей долевой собс-
твенности (их представителей) для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 27.05.2019 в  
11-00.

Адрес места проведения собрания: 443537, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.

Регистрация участников собрания: с 10-00 до 10-55.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следу-

ющей повестке дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собствен-

ности на передачу части земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0704004:205, в аренду (субаренду) АО «Транс-
нефть – Приволга», для (реконструкции) строительства объек-
та: «МН Кротовка – Куйбышев, участок от н/п Кротовка – КБШ 
до СБСиПН, 0 км – 16,78 км. Ду 700. Самарское РНУ. Реконс-
трукция», в том числе для создания наземных сооружений, а 
также наземных частей подземных сооружений (далее Объек-
ты), согласно проектной документации.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Иные вопросы.

Уведомление о созыве общего собрания собственников 
земельного участка, находящегося в долевой 

собственности граждан
Администрация сельского поселения Черновский Волжского 

района Самарской области уведомляет о созыве общего соб-
рания участников долевой собственности на земельный учас-
ток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 63:17:0000000:120, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский».

Дата проведения собрания – 24 мая 2019 года.
Место проведения собрания – Самарская область, Волж-

ский район, поселок Черновский, ул. Советская, дом 1.
Время начала регистрации – 9-30.
Время открытия собрания - 10-00.
Повестка дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договора арен-

ды части земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:120 для строительства объекта АО «Самаране-
фтегаз»: «Эксплуатационная скважина № 52 Газельного мес-
торождения». Согласование места размещения объекта. Оп-
ределение условий договора аренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей 
долевой собственности с правом действия и подписания необ-
ходимых документов без доверенности при согласовании мес-
тоположения границ земельных участков. С правом подписи и 
согласования схем размещения объектов строительства, схем 
на кадастровом плане территории и проектов рекультивации 
земель. С правом постановки на государственный кадастро-
вый  учет, раздела земельного участка, образования земель-

ных участков, а также прекращения или возобновления регист-
рационных действий, составления и подписания актов приема 
передач, с правом оплаты сборов и пошлин, с правом регист-
рации права собственности, правоустанавливающих докумен-
тов и договоров, получения свидетельств о государственной 
регистрации права и всех необходимых зарегистрированных  
документов (в том числе земельных участков образованных в 
результате раздела и получивших иные кадастровые номера), 
с предоставлением права подписи договоров аренды земель-
ных участков с правом продления договоров аренды посредс-
твом заключения договоров на новый срок или дополнитель-
ных соглашений к ним, с правом заключения соглашений об 
установлении частного сервитута, соглашений о возмещении 
убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, 
протоколов о согласовании договорной цены арендной платы 
и других, необходимых документов по вопросам, связанным со 
строительством, эксплуатацией и размещением объектов до-
бычи и транспортировки нефти и газа, в том числе в отношении 
земельных участков, образованных в результате раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120. 
С правом получения денежных средств по заключенным дого-
ворам аренды, соглашениям об установлении частного серви-
тута, соглашениям о возмещении убытков, связанных с возме-
щением затрат на восстановление плодородия почв, сроком 
на 3(три) года.

4. Разное.
Участники долевой собственности для участия в собра-

нии должны при себе иметь паспорт и свидетельство о праве 
собственности на земельную долю, представители кроме того, 
должны иметь в соответствии с законодательством оформлен-
ную доверенность.

беШенСтво
Бешенство - острое инфекционное заболевание животных и 

людей, при котором поражается центральная нервная систе-
ма и которое всегда заканчивается смертельным исходом. Это 
заболевание входит в первую пятерку наиболее опасных бо-
лезней, общих для человека и животных. На сегодня бешенс-
тво зарегистрировано в 113 странах мира и поражает ежегод-
но около 50 тыс. человек, имевших контакт как с дикими, так и 
с домашними животными.

Возбудитель заболевания – нейротропный вирус. С места 
внедрения (укуса) вирус по центростремительным нервным 
волокнам проникает в спинной, а затем головной мозг, 
где размножается, вызывая диффузный энцефаломиелит 
(воспаление головного и спинного мозга). Вирус бешенс-
тва приводит к дегенеративным повреждениям нейронов и 
сопровождается образованием специфических клеточных 
включений (тельца Бабеша-Негри). Вирус бешенства пора-
жает все виды теплокровных животных, поэтому переносчи-
ком может быть любое животное. 

Источником инфекции являются плотоядные звери (вол-
ки, шакалы, лисы). Домашние животные: собаки, кошки, 
крупный и мелкий рогатый скот, лошади заражаются при 
укусах диких животных и становятся основными источника-
ми инфекции человека. Заболевание человеку от животных 
передается через укусы, ссадины, царапины, при попадании 
слюны на кожные покровы, слизистую оболочку глаз, полос-
ти рта, носа и при соприкосновении с каким-либо предме-
том или одеждой, загрязненными слюной бешеного живот-
ного. 

Клинические признаки сходны у всех видов животных. 
Различают тихую и буйную форму заболевания. В боль-
шинстве случаев у животного наблюдается: изменение сти-
ля поведения и неадекватная реакция на окружающих, аг-
рессивность, настороженность, сонливость или пугливость; 
странные предпочтения в еде, например, поедание травы, 
песка или земли. 

Яркими признаками бешенства являются: обильное слю-
ноотделение, тошнота и рвота, неспособность проглотить 
еду и т.д.; нарушения в работе опорно-двигательного аппа-
рата, тремор головы или отдельных частей тела; судорож-
ные подергивания или сокращения мышц; проявление аг-
рессии, паралич всего тела или конечностей символизирует 
скорый летальный исход животного. Первое время после 
заражения животное никак не проявляет наличие вируса в 
своем организме, но уже представляет угрозу для человека 
и других животных.

Профилактика бешенства. Учитывая опасность забо-
левания, следует уделять внимание его предотвращению. 
Мероприятия по профилактике бешенства включают в се-
бя активную борьбу с источниками инфекции. Владельцам 
продуктивных и непродуктивных животных необходимо: 
соблюдать правила содержания животных в населенных 
пунктах Самарской области, представлять животных спе-
циалистам ветеринарной службы для плановых и внеплано-
вых клинических осмотров, вакцинации, в случае необыч-
ного поведения животного немедленно информировать 
территориальное подразделение государственной ветери-
нарной службы области.

Телефон горячий линии по Самарской области при подозре-
нии заболевания животных бешенством 8(846)951-00-31.

ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение».

СибиРСкАя яЗвА
Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — 

особо опасная инфекционная болезнь домашних и диких жи-
вотных всех видов, а также человека. Болезнь протекает мол-
ниеносно, сверхостро, остро и подостро (у овец и крупного 
рогатого скота), остро, подостро и ангинозно (у свиней), пре-
имущественно в карбункулезной форме — у человека. Возбу-
дитель сибирской язвы — бацилла антрацис. Вегетативные 
формы неустойчивы во внешней среде, быстро погибают при 
нагревании и кипячении, под действием обычных дезинфици-
рующих средств. Споры очень устойчивы, могут долго сохра-
няться при самых неблагоприятных условиях в воде несколько 
лет, в почве - десятки и сотни лет. После пятиминутного ки-
пячения споры сохраняют способность вегетировать. В поч-
ве споры возбудителя сибирской язвы не только переживают 
длительное время, но при определенных условиях могут про-
растать и вновь образовывать споры, поддерживая существо-
вание почвенного очага.

Эпизоотологические данные. Среди животных важное 
эпизоотологическое значение имеет алиментарный путь пе-
редачи возбудителя: при поедании кормов или питье воды, 
загрязненных спорами сибирской язвы, через укусы кровосо-
сущих насекомых, переносящих возбудитель от больных жи-
вотных, зараженных трупов и объектов внешней среды к здо-
ровым животным. Полученное от больного животного сырье 
(шерсть, шкура и др.) и продукты его переработки представля-
ют опасность в течение многих лет. Почвенные очаги сибирс-
кой язвы сохраняют потенциальную эпизоотическую и эпиде-
мическую опасность в течение десятилетий. При проведении 
строительных, гидромелиоративных и других земляных работ, 
а также с ливневыми и паводковыми водами споры могут быть 
вынесены на поверхность почвы, создавая возможность за-
ражения животных и людей. Заражение человека происходит 
в процессе ухода за больным животным, при убое, разделке 
туш, кулинарной обработке мяса, а также при употреблении в 
пищу продуктов, полученных от убоя больного животного.

Клинические признаки. Инкубационный период колеблет-
ся от нескольких часов до 6-8 дней, в среднем 2-3 дня. Ос-
новные формы болезни: септическая, карбункулезная, абор-
тивная, кишечная, легочная и ангинозная (у свиней). При 
молниеносном течении у крупного рогатого скота отмечают 
лихорадку, учащение пульса и дыхания, метеоризм рубца, 
запоры или диарею, симптомы поражения центральной не-
рвной системы. Из носовой и ротовой полостей выделяется 
кровянистая пена, из прямой кишки – темная кровь. Приме-
си крови содержит моча. Животное погибает внезапно или в 
течение 1-2 часов, а иногда нескольких минут. Острое и по-
дострое течение характеризуется менее выраженными кли-
ническими признаками, гибель животных происходит через 
2-8 дней. Симптомы сибирской язвы у мелкого рогатого ско-
та схожи с таковыми у КРС, а у лошадей отмечают колики. 
Карбункулезная форма характеризуется образованием вос-
палительных инфильтратов в области головы, живота и плеч. 
У свиней сибирская язва проявляется местно в виде ангины, 
протекает чаще хронически.

Профилактика. Основу профилактики и борьбы с сибирс-
кой язвой составляют средства специфической профилакти-
ки — вакцины. Для создания активного искусственного имму-
нитета широко используются вакцины: против сибирской язвы 
животных из штамма 55-ВНИИВВиМ , а также вакцина против 
сибирской язвы и эмфизематозного карбункула ассоцииро-
ванная живая. Иммунитет формируется через 10 дней после 
прививки и сохраняется в течение года. 

Основными причинами заболевания животных и людей си-
бирской язвой являются недостаточно полный учет поголовья 
продуктивных животных и, как следствие, неполный охват жи-
вотных вакцинацией против сибирской язвы; подворный вы-
нужденный убой животных без предварительного ветеринар-
ного освидетельствования и лабораторного обследования; 
реализация населению не прошедшего ветеринарной экспер-
тизы мяса и субпродуктов от вынужденно убитых животных, в 
том числе в неустановленных местах торговли.

Телефон горячий линии по Самарской области при подоз-
рении заболевания животных инфекционными заболеваниями 
8(846)951-00-31.

Ветеринария
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Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания: 443537, Самар-
ская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы,  
д. 17.

Сроки ознакомления с документами: с 15.04.2019 года до 
26.05.2019 года.

Справки по телефону 8(846) 250-03-83.
Для принятия участия в собрании участников долевой собс-

твенности при себе необходимо иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, доверенность, оформленную 
надлежащим образом (для представителя участника долевой 
собственности). 

Извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 63:17:0704004:208, располо-
женный по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное».

Администрация сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области, в соответс-
твии со ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает вас о том, 
что состоится собрание, которое будет проводиться в форме 
совместного присутствия участников общей долевой собс-
твенности (их представителей) для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 27.05.2019 в  
13-00.

Адрес места проведения собрания: 443537, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.

Регистрация участников собрания: с 12-00 до 12-55.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следую-

щей повестке дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собствен-

ности на передачу части земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0704004:208, в аренду (субаренду) АО «Транс-
нефть – Приволга», для (реконструкции) строительства объек-
та: «МН Кротовка – Куйбышев, участок от н/п Кротовка – КБШ 
до СБСиПН, 0 км – 16,78 км. Ду 700. Самарское РНУ. Реконс-
трукция», в том числе для создания наземных сооружений, а 
также наземных частей подземных сооружений (далее Объек-
ты), согласно проектной документации.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных учас-
тков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Иные вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение общего собрания: 443537, Самар-
ская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы,  
д. 17.

Сроки ознакомления с документами: с 15.04.2019 года до 
26.05.2019 года.

Справки по телефону 8(846) 250-03-83.
Для принятия участия в собрании участников долевой собс-

твенности при себе необходимо иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, доверенность, оформленную 
надлежащим образом (для представителя участника долевой 
собственности). 

Извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 63:17:0704004:209, располо-
женный по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное».

Администрация сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области, в соответс-
твии со ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает вас о том, 
что состоится собрание, которое будет проводиться в форме 
совместного присутствия участников общей долевой собс-
твенности (их представителей) для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 27.05.2019 в  
15-00.

Адрес места проведения собрания: 443537, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.

Регистрация участников собрания: с 14-00 до 14-55.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следую-

щей повестке дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собствен-

ности на передачу части земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0704004:209, в аренду (субаренду) АО «Транс-
нефть – Приволга», для (реконструкции) строительства объек-
та: «МН Кротовка – Куйбышев, участок от н/п Кротовка – КБШ 
до СБСиПН, 0 км – 16,78 км. Ду 700. Самарское РНУ. Реконс-
трукция», в том числе для создания наземных сооружений, а 
также наземных частей подземных сооружений (далее Объек-
ты), согласно проектной документации.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при со-

гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных учас-
тков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Иные вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение общего собрания: 443537, Самар-
ская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы,  
д. 17.

Сроки ознакомления с документами: с 15.04.2019 года до 
26.05.2019 года.

Справки по телефону 8(846) 250-03-83.
Для принятия участия в собрании участников долевой собс-

твенности при себе необходимо иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, доверенность, оформленную 
надлежащим образом (для представителя участника долевой 
собственности). 

Извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 63:17:0704004:210, располо-
женный по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное».

Администрация сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области, в соответс-
твии со ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает вас о том, 
что состоится собрание, которое будет проводиться в форме 
совместного присутствия участников общей долевой собс-
твенности (их представителей) для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 28.05.2019  
в 11-00.

Адрес места проведения собрания: 443537, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.

Регистрация участников собрания: с 10-00 до 10-55.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следую-

щей повестке дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собствен-

ности на передачу части земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0704004:210, в аренду (субаренду) АО «Транс-
нефть – Приволга», для (реконструкции) строительства объек-
та: «МН Кротовка – Куйбышев, участок от н/п Кротовка – КБШ 
до СБСиПН, 0 км – 16,78 км. Ду 700. Самарское РНУ. Реконс-
трукция», в том числе для создания наземных сооружений, а 
также наземных частей подземных сооружений (далее Объек-
ты), согласно проектной документации.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных учас-
тков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Иные вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение общего собрания: 443537, Самар-
ская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы,  
д. 17.

Сроки ознакомления с документами: с 15.04.2019 года до 
27.05.2019 года.

Справки по телефону 8(846) 250-03-83.
Для принятия участия в собрании участников долевой собс-

твенности при себе необходимо иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, доверенность, оформленную 
надлежащим образом (для представителя участника долевой 
собственности). 

Извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 63:17:0000000:1463, располо-
женный по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное».

Администрация сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области, в соответс-
твии со ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает вас о том, 
что состоится собрание, которое будет проводиться в форме 
совместного присутствия участников общей долевой собс-
твенности (их представителей) для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 24.05.2019  
в 11-00.

Адрес места проведения собрания: 443537, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.

Регистрация участников собрания: с 10-00 до 10-55.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следую-
щей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собствен-

ности на передачу части земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:1463, в аренду (субаренду) АО «Транс-
нефть – Приволга», для (реконструкции) строительства объек-
та: «МН Кротовка – Куйбышев, участок от н/п Кротовка – КБШ 
до СБСиПН, 0 км – 16,78 км. Ду 700. Самарское РНУ. Реконс-
трукция», в том числе для создания наземных сооружений, а 
также наземных частей подземных сооружений (далее Объек-
ты), согласно проектной документации.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных учас-
тков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Иные вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение общего собрания: 443537, Самар-
ская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы,  
д. 17.

Сроки ознакомления с документами: с 15.04.2019 года до 
23.05.2019 года.

Справки по телефону 8(846) 250-03-83.
Для принятия участия в собрании участников долевой собс-

твенности при себе необходимо иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, доверенность, оформленную 
надлежащим образом (для представителя участника долевой 
собственности). 

Извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 63:17:0000000:1464, располо-
женный по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное».

Администрация сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области, в соответс-
твии со ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает вас о том, 
что состоится собрание, которое будет проводиться в форме 
совместного присутствия участников общей долевой собс-
твенности (их представителей) для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 24.05.2019  
в 13-00.

Адрес места проведения собрания: 443537, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.

Регистрация участников собрания: с 12-00 до 12-55.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следую-

щей повестке дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собствен-

ности на передачу части земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:1464, в аренду (субаренду) АО «Транс-
нефть – Приволга», для (реконструкции) строительства объек-
та: «МН Кротовка – Куйбышев, участок от н/п Кротовка – КБШ 
до СБСиПН, 0 км – 16,78 км. Ду 700. Самарское РНУ. Реконс-
трукция», в том числе для создания наземных сооружений, а 
также наземных частей подземных сооружений (далее Объек-
ты), согласно проектной документации.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных учас-
тков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Иные вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение общего собрания: 443537, Самар-
ская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы,  
д. 17.

Сроки ознакомления с документами: с 15.04.2019 года до 
23.05.2019 года.

Справки по телефону 8(846) 250-03-83.
Для принятия участия в собрании участников долевой собс-

твенности при себе необходимо иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, доверенность, оформленную 
надлежащим образом (для представителя участника долевой 
собственности). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2019 № 548
Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения 

для населенных пунктов и индивидуальных жилых домов

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для населенных пунктов и индивидуальных жилых домов 
(Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский 

Самарской области (Анисимов А.А.).
Е.А. МАКРИДИН. 

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 10.04.2019 № 548
ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для населенных пунктов и индивидуальных жилых домов
Населенные пункты, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством усадеб 

(участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количес-
твом усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, кот-
теджей) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-
техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой 
должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь 
объем не менее 0,2 куб.м и комплектоваться ведрами. 

У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком объемом от 0,5 до 3 куб.м, укомплектованный сов-
ковой лопатой.

Каждое жилое строение обеспечивается огнетушителем, который должен своевременно перезаряжаться и иметь пас-
порт.

Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: лом, багор, 2 ведра, 
2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубо-
шерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м.

В населенных пунктах на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывеши-
ваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2019 № 549
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года

Руководствуясь положениями Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области в целях уменьшения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными и техногенными пожарами, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2019 года (Приложение 1).

2. Утвердить Предложения по дополнительным мерам пожарной безопасности в период действия особого противопо-
жарного режима на территориях населенных пунктов (Приложение 2).

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (по 
согласованию):

3.1. С установлением повышенных классов пожарной опасности в лесах и на территориях поселений принять муници-
пальный правовой акт об установлении особого противопожарного режима. 

3.2. Утвердить «Перечень дополнительных мер пожарной безопасности в период действия особого противопожарного 
режима». 

3.3. Разработать План мероприятий по реализации дополнительных мер пожарной безопасности в период действия 
особого противопожарного режима, довести до исполнителей и организовать выполнение.

3.4. Разместить в местах массового пребывания людей (на автобусных остановках, в торговых учреждениях, на инфор-
мационных досках и в других местах) муниципальные правовые акты администраций поселений об установлении особого 
противопожарного режима и «Перечень дополнительных мер пожарной безопасности в период действия особого проти-
вопожарного режима».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский 

Самарской области (Анисимов А.А.).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 10.04.2019 № 549
ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области
к весенне - летнему пожароопасному периоду 2019 года

№№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные за исполнение

1 Спланировать и утвердить мероприятия по подготовке и безопасному про-
ведению весенне-летнего пожароопасного периода 2019 года.
Копии постановлений и Планов мероприятий выслать в Администрацию 
района (через отдел по делам ГОЧС)

до 15.04.2019 Главы поселений (по согласованию)

2 Провести заседания комиссий по ЧС и ОПБ в администрациях городских и 
сельских поселений, на предприятиях, в учреждениях и организациях, на 
которых рассмотреть вопросы безопасного проведения весенне - летнего 
пожароопасного периода 2019 года.

до 19.04.2019 Главы поселений, руководители пред-
приятий, организаций и учреждений-
(по согласованию)

3 Уточнить группировку техники, а также резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов для проведения мероприятий по предупреждению и ликви-
дации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним 
пожароопасным периодом. Данные о наличии техники, финансов и мате-
риальных ресурсов представить в отдел по делам ГОЧС района.

до 15.04.2019 Главы поселений, руководители пред-
приятий, организаций и учреждений-
(по согласованию)

4 Провести тренировки по оповещению населения о надвигающейся опас-
ности (степной пожар, лесной пожар, пожар в жилой зоне) с использова-
нием средств звуковой и световой сигнализации, колоколен церквей, под-
вижных средств оповещения.

до 01.05.2019 
- по планам 
глав посе-

лений 

Главы поселений, председатели КЧС и 
ОПБ всех уровней (по согласованию) 

5 Организовать и провести собрания граждан в населенных пунктах, на ко-
торых довести порядок действий населения при степном, лесном пожарах, 
а также пожарах в жилой зоне. Вручить именные памятки владельцам до-
мовладений по действиям при объявлении чрезвычайной эвакуации (сиг-
налы на эвакуацию, маршрут следования в район сбора, место временно-
го размещения при отселении).

до 25.04.2019 Главы поселений (по согласованию) 
совместно с руководителями (пред-
ставителями) лесхозов, органами го-
сударственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС России по 
Самарской области (по согласованию)

6 С установлением повышенных классов пожарной опасности в лесах при-
нять муниципальный правовой акт об установлении особого противопо-
жарного режима на всей территории поселения, либо в отдельных насе-
ленных пунктах в зависимости от складывающейся обстановки

с установле-
нием 3 класса 

пожарной 
опасности и 

выше

Главы поселений (по согласованию)

7 Разработать и принять муниципальный правовой акт о дополнительных 
требованиях пожарной безопасности на период действия особого проти-
вопожарного режима

одновременно 
с принятием 
муниципаль-
ного право-
вого акта об 

установлении 
особого про-
тивопожарно-

го режима

Главы поселений (по согласованию)

8 Разработать комплекс мероприятий и обеспечить контроль за соблюдени-
ем режима запрета сжигания сухой травы, стерни, мусора на землях сель-
скохозяйственных пользователей, вдоль автомобильных дорог, на терри-
ториях населенных пунктов

постоянно Главы поселений (по согласованию), 
руководители сельхозпредприятий

9 Обеспечить систематическое информирование населения о пожарной об-
становке на территории поселения 

постоянно Главы поселений (по согласованию) 

10 Совместно с Самарским управлением ГБУ Самарской области «Самара-
лес» и руководителем ФГУ Национальный парк «Самарская Лука» органи-
зовать проведение противопожарного обустройства населенных пунктов 
и объектов экономики, прилегающих к лесным массивам, при необходи-
мости обеспечить разрубки противопожарных разрывов, создание мине-
рализованных полос

по решению 
главы посе-

ления 

Главы поселений (по согласованию),
руководитель Самарского управления 
ГБУ Самарской области «Самаралес» и 
руководитель ФГУ Национальный парк 
«Самарская Лука» (по согласованию)

11 Организовать работу по поддержанию в технически исправном состоянии 
пожарных гидрантов, пожарных водоемов и пирсов для забора воды в слу-
чаях пожара, приспособленной техники для подвоза воды к месту пожара 

постоянно Руководители организаций эксплуати-
рующих системы водоснабжения, гла-
вы поселений (по согласованию) 

12 Обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий в пре-
делах полос отвода вдоль автомобильных дорог муниципального значе-
ния, сопредельных с лесными массивами

до 22.04.2019 Главы поселений (по согласованию)

13 Спланировать мероприятия по обеспечению сохранности сельскохозяйс-
твенных животных и кормов от возможных пожаров, подготовить места для 
их отгона 

до 29.04.2019 Руководитель МКУ «Управление сель-
ского хозяйства Администрации му-
ниципального района Волжский», ру-
ководители сельскохозяйственных 
предприятий (по согласованию)

14 Уточнить и довести до населения порядок своевременного информиро-
вания подразделений пожарной охраны о возникновении загораний при-
родного и техногенного характера на территориях поселений, особенно 
в ночное время

до 15.04.2019 Главы поселений (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 10.04.2019 № 549

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по дополнительным мерам пожарной безопасности в период действия

особого противопожарного режима на территориях населенных пунктов 

1. Провести работу по обследованию территории поселения на предмет выявления ветхих, заброшенных и т.п. строе-
ний, несанкционированных свалок мусора, автостоянок, принять меры по их сносу и (или) ликвидации.

2. Обеспечить резервный фонд финансовых средств, горюче-смазочных материалов и огнетушащих средств в необхо-
димых размерах.

3. Предусмотреть установку дополнительных емкостей в качестве источников наружного противопожарного водоснаб-
жения.

4. Определить порядок привлечения для целей пожаротушения приспособленной техники предприятий, осуществляю-
щих хозяйственную деятельность на территории поселения.

5. Организовать круглосуточное дежурство водоналивной (поливочной) техники, предусмотреть телефонную связь с 
местами ее дислокации для привлечения к тушению загораний травы, пожаров в лесопосадках и местах несанкциониро-
ванных свалок.

6. Создать рабочие группы из числа сотрудников администраций поселений, внештатных инспекторов пожарной ох-
раны, работников добровольной пожарной охраны и работников органов социальной защиты населения для проведения 
разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих се-
мей, социально неадаптированных групп населения и т.п.

7. Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, пожнивных остатков и сухой травы (стерни) на территориях населенных 
пунктов, предприятий, организаций и частных предпринимателей.

8. Установить у жилых строений емкости (не менее 400 л) с водой или иметь огнетушитель.
 9. Закрепить за каждым домовладением один из видов противопожарного инвентаря, с которым они должны прибыть на 

тушение пожара (ведро, багор, лопата, лестница, топор).
10. При угрозе перехода огня на населенные пункты, садоводческие товарищества и объекты экономики предусмотреть 

выделение техники для увеличения ширины опашки, создания дополнительных минерализованных полос.
11. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, содержанию и при-

менению первичных средств пожаротушения.
12. Уточнить планы и порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением природ-

ных пожаров. Установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий. 
Заблаговременно предусмотреть необходимое количество техники для эвакуации пострадавших, места их временного 
размещения, а также организацию питания и медицинского обеспечения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2019 № 550
Об обеспечении осуществления мер особого противопожарного режима в 2019 году

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в целях обеспечения выполнения 
требований пожарной безопасности на территории муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений муниципального района Волжский Самарской области 
(по согласованию):

установить особый противопожарный режим; 
обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на населенные пункты в части уст-

ройства минерализованных полос (опашка), скашивания сухой травы, тростника, в том числе в поймах рек, находящихся в 
границах населенных пунктов;

при наступлении III-V классов пожарной опасности в хвойных лесах и при наступлении IV - V классов пожарной опасности 
в иных лесах по условиям погоды: 

ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разве-
дением огня в лесном фонде; 

запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых террито-
риях.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района Волж-
ский Самарской области во взаимодействии с отделом МВД России по Волжскому району Самарской области (Фомин 
П.А.) (по согласованию), отделом по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(Сирота Е.А.):

обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на населенные пункты и отдельно 
расположенные объекты в части устройства минерализованных полос (опашка), окашивания и своевременной уборки су-
хой травянистой растительности, тростника, в том числе в поймах рек, находящихся в границах населенных пунктов;

запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных пунктов, организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках;

создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения и принять меры по содержанию в исправном 
состоянии средств связи и оповещения населения о пожаре в населенном пункте с ежемесячной проверкой их исправнос-
ти и работоспособности;

организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для нужд пожаротушения по требованию 
государственной противопожарной службы;

организовать патрулирование территорий населенных пунктов силами членов добровольных пожарных формирований 
с первичными средствами пожаротушения;

организовать несение дежурства членами добровольных пожарных дружин при пожарных депо государственной проти-
вопожарной службы и специально оборудованных помещений муниципальных образований, организаций и частных пред-
принимателей;

организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих средств;
закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, лопата, 

лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов);
обеспечить готовность добровольных пожарных команд на территории муниципальных образований к тушению природ-

ных пожаров;
организовать проверки состояния противопожарных минерализованных полос и проведение мероприятий по их обнов-

лению;
организовать проверки территорий на предмет выявления фактов засеивания колосовых культур в границах полос отво-

да и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории муниципального района Волжский Са-

марской области, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности: 
провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по отра-

ботке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений); 
привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения; 
ограничить производство пожароопасных работ на взрывоопасных объектах, в полосах отчуждения линейных сооруже-

ний (за исключением аварийно-восстановительных работ).
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Аниси-

мов А.А. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.


