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ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

и спорт, и отдых
Завершился районный этап всероссийского турнира «Лето с футбольным мячом»
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спорт

Новости

В рамках партийного 
проекта «Детский 
спорт» продолжается 
всероссийский фестиваль 
дворового футбола. 
Торжественная церемония 
открытия турнира и 
официальный старт 
отборочных соревнований 
на муниципальном и 
региональном уровнях 
состоялся 1 июня. 
Финальный этап 
всероссийского фестиваля 
дворового футбола пройдет 
в Санкт-Петербурге в 
последние дни августа. Об 
этом сообщила координатор 
партийного проекта 
«Детский спорт» депутат 
Государственной Думы 
И.К. Роднина.

В прошлом году Россия прини-
мала чемпионат мира по футболу, 
и после него осталось богатое на-
следие в виде спортивной инфра-
структуры, возросшего интереса к 
футболу и активной базы болель-
щиков. Поэтому и решено было 
запустить новое направление пар-
тийного проекта «Детский спорт» - 
«Дворовый футбол». 

Направление «Дворовый фут-
бол» будет реализовываться в три 
этапа: муниципальный этап – ре-
гулярные соревнования на муни-
ципальном уровне, региональный 
этап – турниры с участием побе-
дителей муниципальных этапов в 

первой половине августа. Финаль-
ный этап всероссийского фести-
валя дворового футбола пройдет в 
последние дни школьных каникул.

По словам И.К. Родниной, в не-
которых субъектах уже проводятся 
различные соревнования по дво-
ровому футболу, но они не имеют 
единых правил проведения. «Поэ-
тому основной целью направления 
«Дворовый футбол» станет органи-
зация досуга детей на каникулах и 
создание единой системы сорев-
нований среди дворовых команд. 
Она объединит муниципальные и 
региональные турниры, которые 
в большом количестве проходят 
в регионах, но не включены в ка-
лендарные планы министерства 
спорта России и Российского фут-
больного союза», – объяснила ко-
ординатор партпроекта.

«11 лет назад состоялись пер-
вые соревнования в рамках про-
екта «Лето с футбольным мячом» 
среди дворовых команд в Самар-
ской области. Отрадно, что после 
проведения в августе прошлого го-
да финала турнира в рамках «Фес-
тиваля дворового спорта» в Сама-
ре родилась идея транслировать, в 
большей степени, наш опыт на всю 
страну. В нашем регионе уже идет 
летний турнир, а сам факт того, что 
победители смогут сразиться на 
всероссийском уровне с ребята-
ми из других городов, привлечет в 
соревнования еще больше ребят», 
- отметила секретарь Самарского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», первый замести-
тель председателя Самарской гу-
бернской Думы, Е.И. Кузьмичева.

Проект партии «Единая Россия» 
«Детский спорт» направлен на оз-
доровление детей и формирование 

культуры здорового образа жизни 
у подрастающего поколения. При 
содействии партпроекта в регио-
нах осуществляется реконструк-
ция школьных спортивных залов, 
строятся пришкольные стадионы, 
открываются новые спортивные 
площадки, проводятся многочис-
ленные турниры по игровым видам 
спорта, что способствует приоб-
щению детей и подростков к систе-
матическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

Партийные активисты Волжского 
района одними из первых в губер-
нии включились в реализацию про-
екта. Начинали с малого. Но уже 
сейчас в соревнованиях по футбо-
лу принимают участие сотни юно-
шей и девушек из всех поселений.

На первом этапе, после создания 
оргкомитета, куда вошли предста-
вители администрации, члены мес-
тного отделения партии, депутаты, 
общественники, были проведены 
в поселениях отборочные сорев-
нования в школах, дворах, детских 
лагерях и сформированы коман-
ды юношей и девушек младшего и 
среднего возрастов.

Они и стали бороться в предва-
рительных отборочных играх пер-
венствах района. В итоге в фи-
нальную стадию прошли по восемь 
команд в каждой возрастной груп-
пе юношей и девушек.

В конце этой недели на стадионе 
«Волжские зори» поселка Стройке-
рамика завершился для юношей, 
а на спортивной площадке села 
Подъем-Михайловка – для деву-
шек, районный этап всероссийс-
кого турнира «Лето с футбольным 
мячом».

Выступая перед юными футбо-
листами, тренерами, родителями 

и зрителями, заместитель главы 
района Н. Ю. Корякина переда-
ла приветствие главы Волжского 
района, секретаря местного от-
деления партии «Единая Россия»  
Е. А. Макридина и пожелала успе-
хов в борьбе за первое место.

В организации финального тур-
нира приняли участие партий-
ные активисты, специалисты уп-
равления физической культуры и 
спорта администрации района, 
тренеры детско-юношеской спор-
тивной школы, работники районной 
и смышляевской администраций. 

На юношеском турнире в каж-
дой возрастной группе участвова-
ло по четыре команды. Среди юно-
шей 2008-2009 годов рождения в 
стыковые матчи вышли команды 
«Сокол» (Рощинский), «СОШ №1» 
(микрорайон Кошелев парк), «За-
ря» (Подъем-Михайловка) и «Волж-
ские зори» (Стройкерамика). Они 
оставили «за бортом» соревнова-
ний команды из Дубового Умета, 
Южного города, Курумоча и Смыш-
ляевки.

После полуфинала и финала оп-
ределились победители и призе-
ры. Третье место завоевала ко-
манда «Волжские зори». На втором 
- Кошелев Парка. Победили юноши 
из команды «Сокол». Теперь ро-
щинские футболисты Миша Укра-
инский, Ярослав Рузанов, Андрей 
Пидимов, Данил Назаров, Максим 
Романов, Данил Дашкин, Никита 
Клепчин, Марсель Хайруллин, Мак-
сим Литвяков, Денис Константинов 
Андрей Галимов будут защищать 
честь района на зональных сорев-
нованиях и бороться за выход в 
финал областного турнира «Лето с 
футбольным мячом».

Успех волжаН
В минувшую субботу в самарском 

физкультурно-спортивном центре 
«Чайка» состоялись соревнования 
спортивных секций, проводимые 
в рамках областной спартакиады 
среди муниципальных районов 
губернии. В этих стартах приня-
ли участие команды из 14 райо-
нов губернии. Спортивные семьи 
показывали мастерство в сорев-
нованиях по легкоатлетической 
эстафете, настольному теннису, 
шашкам и дартсу.

Честь Волжского района защи-
щали Максим, Ирина и Александр 
Ельшовы из поселка Петра Дуб-
рава.

Спортивная семья Волжского 
района заняла вторые места в на-
стольном теннисе и легкой атле-
тике, третье - в шашках и десятое 
место в дартсе.

По итогам четырех видов ко-
манда завоевала серебряные ме-
дали.

Семья Ельшовых внесла своим 
выступлением значительное ко-
личество очков в общую копилку 
района, который в этом году бо-
рется за первое место в област-
ной спартакиаде.

Николай ГУСАРОВ.

счастливой  
сцеНы –  

теплого моря!
23 июня участники художест-

венной самодеятельности МБУК 
«Созвездие» (Верхняя Подстеп-
новка) - хореографический кол-
лектив «Импульс» (рук. К. В. Чер- 
никова) и солистка Таисия Клей-
менова  (рук К. Д. Григорьева) от-
правились в двухнедельную по-
ездку в Абхазию. На протяжении 
всех этих дней в хореографичес-
ком лагере Dance-Life их ожида-
ют различные мастер-классы и 
участие в конкурсной программе.  
В общей сложности ребята пока-
жут 11 танцевальных номеров, из 
которых четыре сольных и один 
вокальный.  

Наталья БелОВА.

сила и мощь
В Самарской области на Рощин-

ском полигоне стартовала самая 
масштабная в регионе демонстра-
ция вооружения и военной техники 
в рамках военно-технического фо-
рума «Армия-2019».

На выставке представлены более 
40 единиц современных образцов 
военной и специальной техники, 
свыше 100 образцов стрелкового 
оружия и экипировки. Гости и жите-
ли Самары увидят боевую стрельбу 
из бронетранспортеров БТР-82-
АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, 
минометов 2Б9 «Василек», 2Б14 
«Поднос», противотанковой пушки 
МТ-12 «Рапира», артиллерийского 
орудия 2С34 «Хоста».

Кроме того, представители воен-
но-исторического клуба «Бессмер-
тные гусары» предоставят всем же-
лающим возможность совершить 
конные прогулки. 

Выставка будет проходить с  
11 до 15 часов до 30 июня включи-
тельно. В ней могут принять 
участие все желающие. 6+
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Ориентация сельхозтоваропроизводителей  
на производство качественной продукции

актуально

власть. политика

На днях в Большеглушицком 
районе Самарской области 
прошел День поля с 
участием российских 
производителей 
сельхозтехники. 
На этом мероприятии 
представители 
регионального министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
и Самарской губернской 
Думы подвели итоги 
посевной 2019 года. 

Об итогах весенней кампании 
и задачах на ближайшую перс-
пективу представителям агро-
бизнеса рассказал заместитель 
министра - руководитель де-
п а р т а м е н т а  р а с т е н и е в о д с -
тва, механизации и мелиорации  
В.В. Игонин. По его словам, в те-
кущем году посевная площадь 
сельхозкультур составила более  
2,1 млн га, зерновыми занята пло-
щадь в 1,1 млн га. 

Активную работу по увеличению 
зернового клина провели хозяйс-
тва Волжского района. Посевная 
площадь по району в этом году 
составила 63,4 тысячи га, в том 
числе озимая пшеница размести-
лась на территории 10,9 тысячи 
га, яровые зерновые и зернобобо-
вые - 17,2 тысячи га (из них яровая 
пшеница - 5,5 тысячи га, ячмень - 
4,1 тысячи га, овес - 1,3 тысячи га, 
кукуруза на зерно - 4,4 тысячи га, 
зерносмесь - 0,15 тысячи га, про-
со - 0,3 тысячи га, зернобобовые 
- 1,4 тысячи га). 

Техническими культурами засе-
яли территорию в 25,5 тысячи га 
(подсолнечник занял 22,9 тысячи 
га, лен - 0,6 тысячи га, соя - 1,9 ты-
сячи га), кормовыми - 9,6 тысячи 

га, картофелем и овощами - около 
300 га. В настоящий момент актив-
но ведутся работы по обработке 
паровых полей - первая обработка 
проведена на площади 12 тысяч га, 
вторая - 6 тысяч га. Междурядную 
обработку кукурузы провели на 
площади 2 тысячи га, подсолнеч-
ника - 12,1 тысячи га. Обработка 
пестицидами проведена на площа-
ди 30,8 тысячи га.

Сегодня перед агропромышлен-
ным комплексом Самарской гу-
бернии стоит задача по валовому 
сбору 1,8 млн тонн зерна. Одним 
из механизмов достижения задан-
ных целей, по мнению В.В. Игони-
на, является увеличение объемов 
внесения минеральных удобрений. 
Такое поручение в своем послании 
дал губернатор Самарской облас-
ти Д.И. Азаров: «Объемы внесе-
ния минеральных удобрений необ-
ходимо увеличить в 1,5 раза. Мы 
должны достигнуть цели в данном 
направлении, его эффективность 
очевидна». Согласно тому же пос-
ланию главы региона реализация 
национальных проектов находится 
в приоритете, и растениеводчес-
кая отрасль не исключение, поэ-
тому самарским аграриям особое 
внимание необходимо уделить не 
только количеству произведенной 
продукции, но и качеству. Пер-
востепенной задачей в этом на-
правлении становится постоян-
ный фитосанитарный мониторинг 
на наличие опасных вредителей и 
проведение карантинных мероп-
риятий.

Кроме того, работа региональ-
ных сельхозпредприятий в бли-
жайшее время будет ориентиро-
вана на заготовку необходимых 
объемов грубых и сочных кор-
мов в целях обеспечения пот-
ребностей животноводческой  
отрасли.

Александр КОРТОВ.

26 июня Президент России 
В.В. Путин в Москве провел 
заседание Государственного 
совета по вопросам развития 
сети автомобильных дорог и 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
Самарскую область на 
этой встрече представлял 
губернатор Д.И. Азаров. 
На заседании обсуждались 
меры по повышению 
эффективности дорожного 
строительства, качества 
ремонта и содержания 
магистралей. Волжский 
район активно работает в 
этих направлениях.

НужНы системНые 
перемеНы

В начале заседания глава госу-
дарства отметил существенные 
улучшения в дорожной отрасли в 
последние годы. С другой сторо-
ны, по его оценке, магистралей 
высокого качества, особенно ре-
гионального и местного уровня, 
в стране по-прежнему недоста-
точно. Доля федеральных трасс, 
соответствующих нормативному 
состоянию, за 9 лет увеличилась 
с 38,6 до 83%, но доля регио-
нальных по-прежнему составляет 
меньше 50%.

«Для достижения системных 
перемен в дорожном хозяйстве 
каждому региону в ближайшее 
время необходимо разработать 
и принять соответствующую про-
грамму, и не декларативную, а 
реалистичную, рассчитанную на 
период не менее чем до 2024 го-
да», - поручил главам регионов  
В.В. Путин. 

По мнению президента, это поз-
волит дорожным строителям пла-
нировать работу на годы вперед, 
заранее приобретать технику, ре-
зервировать стройматериалы, а 
также вкладываться в специалис-
тов и новые технологии. При этом 
в программах создания новых до-
рог необходимо предусмотреть 
реализацию проектов на основе 
государственно-частного парт-
нерства, поддержать внедрение 
контрактов жизненного цикла. 
«Они должны получить самое ши-
рокое распространение, заклю-
чаться на более длительную пер-
спективу, с исполнением работ по 
проектированию, строительству, 
содержанию и ремонту дорог», - 
заявил глава государства. 

Отдельно В.В. Путин остановил-
ся на вопросе определения цен на 
стройматериалы на торгах, конт-
роле качества работ, сезонных 
отклонений ценовых параметров 
стройматериалов.

Безопасность дорожного дви-
жения во многом зависит от ка-
чества и обустроенности ма-
гистралей, в том числе - от их 
освещенности. «За пределами аг-
ломераций практически на всех 
дорогах - кромешная темень, 
- обратил внимание участников 
заседания глава государства. -  
И дело не только в неразвитой ин-
фраструктуре. Дело, надо об этом 
прямо сказать, в объективном де-
фиците средств: ночной тариф на 
электроэнергию достаточно до-
рогой. Это вынужденная эконо-
мия, и она приводит, к сожале-
нию, к авариям и трагедиям». 

В.В. Путин поручил профиль-
ным ведомствам совместно с ре-
гиональными властями и руково-
дителями сетевых организаций 
пересмотреть тарифы на освеще-
ние трасс. Также Президент за-
тронул темы эффективного регу-

безопасные дороги
Губернатор принял участие в заседании Госсовета РФ по нацпроекту БКАД

лирования проезда тяжеловесных 
машин, установки камер фото- и 
видеофиксации. «Цель их уста-
новки – снижение аварийности и 
травматизма на дорогах, сохра-
нение жизни людей, – подчеркнул 
В.В. Путин. – Не нужно эти каме-
ры, особенно на опасных участках, 
специально скрывать и прятать». 
В этом случае происходит прямая 
подмена смысла проводимых ме-
роприятий – вместо того, чтобы 
дисциплинировать водителей, их 
подводят под штрафы.

есть результаты
Существующие сегодня про-

блемы дорожной отрасли регио-
нам предстоит решить с помощью 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» (БКАД). В рам-
ках данного нацпроекта уже был 
выполнен большой объем работ. 
Так, в Волжском районе в 2018 
году начали капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования межмуниципального 
значения «Самара - Большая Чер-
ниговка» - Лопатино,  «Самара - 
Оренбург» - Лопатино и «Самара 
- Бугуруслан» - Петра Дубрава. За-
казчиком является министерство 
транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области. Подряд-
чиком выступает выполняет ООО 
«Стройсервис». На первом этапе в 
сентябре-октябре 2018 года была 
выполнена укладка первого слоя 
дорожной одежды.

Также в 2018 году начато стро-
ительство автомобильной доро-
ги А-18/1А в микрорайоне Коше-
лев Парк, построено 470 погонных 
метров дорожного полотна при 
ширине 14 метров, начато стро-
ительство магистрали на терри-
тории 5/2 очереди микрорайона 
Южный город, построено 700 по-
гонных метров дорожного полотна 
при ширине 15 метров.

Всего за счет средств област-
ного бюджета в 2018 году на тер-
ритории Волжского района капи-
тально отремонтировано 14 229,6 
метра автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения. Обновлены магистрали по  
3 улицам в селе Рождествено, по 

16 улицам в поселке Петра Дубрава 
и 4 улицам в Смышляевке. В 2018 
году за счет средств местного бюд-
жета было построено 2566,7 м но-
вых автомобильных дорог общего 
пользования. Асфальтовое покры-
тие появилось на пяти улицах сель-
ского поселения Рождествено, ра-
нее имевших грунтовое покрытие. 
Общая площадь обновленных авто-
мобильных дорог с твердым покры-
тием в муниципальном районе уве-
личилась на 94 789,5 кв.м.

Не сНижать темпы
Еще больше работ только пред-

стоит выполнить. В этом году в 
рамках отдельных программ нац-
проекта в Самарской области пла-
нируется привести в нормативное 
состояние 247 км дорог, в том 
числе более 67 км - Самарско-То-
льяттинской агломерации. На эти 
цели из федерального и регио-
нального бюджетов будет направ-
лено 5,27 млрд рублей. Всего в 
2019 году в рамках нацпроекта бу-
дут проведены работы на 176 объ-
ектах в большинстве муниципаль-
ных районов и городов области. 

В Волжском районе в апреле-
сентябре 2019 года запланирован 
второй этап капитального ремон-
та автомобильных дорог общего 
пользования межмуниципального 
значения «Самара - Большая Чер-
ниговка» - Лопатино,  «Самара - 
Оренбург» - Лопатино и «Самара 
- Бугуруслан» - Петра Дубрава. Бу-
дет выполнена окончательная ук-
ладка дорожной одежды, установ-
лены искусственные сооружения, 
пересечения и примыкания, обуст-
роены тротуары, освещение доро-
ги и проведена рекультивация зе-
мель. Ввод объектов запланирован 
на 30 сентября 2019 года.

На дороге «Самара - Пугачев 
- Энгельс – Волгоград» планиру-
ется выполнить ремонт покры-
тия проезжей части площадью  
2,35 км (у поселка Молодогвар-
дейский). Кроме этого в 2019 году 
запланировано благоустройство 
дворовых территорий общей пло-
щадью 10486,10 м на средства об-
ластного бюджета.

Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена про-
верка исполнения законодательства в сфере долевого строительства в 
деятельности ООО «Монолит+».

Установлено, что ООО «Монолит+»  к строительным работам в д. № 4 
по ул. Южной в пгт Петра Дубрава Волжского района Самарской области 
не преступило. Сроки, предусмотренные графиком производства работ, 
ООО «Монолит+» не соблюдаются. 

В связи с изложенным, прокуратурой района в адрес директора обще-
ства внесено представление.

В результате принятых мер ООО «Монолит+» заключило договор на 
поставку железобетона (фундаментные блоки, плиты перекрытия, пере-
мычки), а также договор на проведение подрядных работ. Кроме того, за 
нарушение сроков строительства виновное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности в виде выговора.

Л.А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора района. 
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Благоустройство шаг к комфорту
В Смышляевке закончен первый этап благоустройства дворовых территорий 

Федеральная программа 
«Формирование 
комфортной городской 
среды», ставшая ныне 
одним из направлений в 
реализации национальных 
проектов,  заглянула сюда 
впервые два года назад, 
когда в  Смышляевке и 
Стройкерамике были 
обустроены придомовые 
территории и обновлены 
детские площадки 
возле одиннадцати 
многоквартирных домов. 
Многоквартирный фонд 
здесь один из самых 
больших в Волжском 
районе (не считая 
микрорайонов-новостроек) 
– 18 домов 
в поселке Смышляевка, 
35 в поселке 
Стройкерамика.

В этом году счастливыми учас-
тниками федеральной программы   
стали три многоквартирных дома 
в Смышляевке по улицам Перво-
майская, д.12 и д.10, Октябрь-
ская, д. 2Б.

Жители этих многоэтажек  еще 
в прошлые годы подавали заявки, 
в которые включали также и свои 
пожелания в дополнительный пе-
речень работ.  В начале июля стро-
ительные бригады вошли в смыш-
ляевские дворы и практически за 
две недели был закончен первый 
подготовительный этап благоус-
тройства: заасфальтированы все 
подходы к подъездам, установлен 
бордюрный камень, подготовле-
но также заасфальтированное ос-
нование для детских площадок, 
где будет далее устанавливаться 
антитравматическое резиновое 
покрытие, ограждение, лавочки, 
урны, и, конечно же, собственно 
игровые и спортивные малые ар-
хитектурные формы (МАФы): гор-
ки, качели, тренажеры.

«строители нас 
услышали…»

Первомайская, 10 – это четы-
рехэтажный дом. В глаза сразу 
бросается, что здешний народ 
ценит зелень и красоту: палисад-
ники у всех трех подъездов ра-
дуют ярким, летним цветочным 
многоцветием. Особенно жи-
вописен «зеленый уголок» с са-

довыми деревьями – яблонями, 
вишней, боярышником и кали-
ной у первого подъезда, видно, 
что за растениями постоянный 
уход. Вот и сейчас их поливает из 
шланга жительница дома Надеж-
да Александровна Елистратова. 
Они вместе со старшей по дому 
Натальей Николаевной Коровки-
ной относятся к своему придомо-
вому садику с большой заботой, 
а Наталья Николаевна к тому же с 
удовольствием украшает его са-
довыми игрушками в стиле хенд-
мейд - здесь на трех «поросятах» 
путешествует «марфушенька-ду-
шенька», сидит в кустах «наряд-
ная баба», пластиковые лебеди, 
домовенок с головой из старо-
го чайника, медведь-рыболов и 
другие детские радости. Теперь 
картину цветущих газонов  до-
полняет свежий асфальт у вхо-
дов в подъезды, сформирован-
ный в виде аккуратных ступеней. 
Так попросили жители, и после 
окончания этих работ уже обла-
городили приподъездную зону: 
побелили бордюры и покрасили 
разноцветными яркими красками 
деревянные «пни-табуреты». 

Именно Н.Н. Коровкина с осо-
бым пристрастием наблюдала за 
работой строителей и согласовы-
вала важные для жильцов детали, 
на данный момент она удовлетво-
рена полученным результатом: «За 
двадцать пять лет это у нас первые 
большие работы во дворе. Подхо-
ды к подъездам сделали хорошо 
- мы довольны». Услышали строи-
тели и ее просьбу «приподнять ас-

фальт», чтобы в дальнейшем жи-
телям не мешали дождевые стоки. 
Призналась, что будет   наблюдать  
за ходом дальнейших строитель-
ных работ, «чтобы все было сделано 
«на века», а не так, чтобы разруша-
лось». 

По окончании работ здесь по-
явится  ограждение у газонов и 
вместо ламп над подъездами пол-

ноценное дворовое освещение. 
Причем, если ранее люди оплачи-
вали освещение над подъездами 
сами, как общие места жилого до-
ма,  теперь, когда освещение ста-
нет наружным, его содержание 
ляжет на бюджет смышляевского 
поселения. Кроме того, к концу 
лета будут благоустроены дворо-
вые проезды. 

стратегическая сессия

Будущее за молодыми
Волжская молодежь прошла стратегическое обучение общественно-политической работе 

24 июня в эко-отеле 
«Маяк» делегация из 
Волжского района в составе 
руководителя местного 
отделения Всероссийской 
общественной 
организации «Молодая 
Гвардия Единой России» 
Владимира Лоцманова, 
молодогвардейцев Евгения 
Шабалина и  Елены 
Воловненко (все ребята 
из поселка Смышляевка) 
приняла участие в 
областной стратегической 
сессии «Взгляд молодежи».

 
Организатором мероприятия 

выступило региональное отде-
ление «Молодой Гвардии». Цель 
- привлекать молодежь к соци-
ально-экономическим преобразо-
ваниям, поддержать общественно 
полезные и социально значимые 
инициативы молодого поколения 
в регионе. 

 География события - обшир-
ная: прибыли представители горо-
дов Самары, Отрадного, Новокуй-
бышевска, Жигулевска, Тольятти, 
Чапаевска, Кинеля и муниципаль-
ных районов нашей области, все-

учебы участник сессии Владимир 
Лоцманов. - Хотелось бы выска-
зать слова благодарности органи-
заторам в лице Галины Лагеревой 
и пожелать, чтобы подобные ме-
роприятия стали традиционны-

ми,  а их география и статус толь-
ко повышался». 

Подготовила 
Наталья Белова.

Фото 
владимира лоцмаНова.

го более 100 человек. Участников 
сессии поприветствовал замес-
титель председателя Думы го-
родского округа Самара Сергей 
Владимирович Рязанов, замести-
тель руководителя департамен-
та по делам молодежи Самарс-
кой области Юлия Владимировна 
Николаева, а также Ольга Влади-
мировна Государева, первый за-
меститель руководителя РИК пар-
тии «Единая Россия». 

Далее участники начали работу 
по сессиям.

 «Генерации бизнес-идей» мо-
лодых предпринимателей обу-
чал А.В. Добрусин, юридические 
аспекты предпринимательства в 
On-line сервисах и портале «биз-
нес навигаторы МСП» обрисовала 
А.Ю. Кириленко. 

Волжская делегация стала учас-
тником секции «Политика», где об 
актуальных трендах избиратель-
ной компании 2020 года рассказа-
ла О.В. Государева. М. В. Верши-
нин выступил с темой «Негатив, 
троли и общение на политические 

темы в социальных сетях», а полит- 
технолог А.В. Якушева выделила 
тонкости «Мастерства дебатов». 

Перспективами развития доб-
ровольческого движения в Самар-
ской области поделился с учас-
тниками сессии С.В. Андриянов. 
Представитель «Российского со-
юза молодежи» А.В. Софьина ра-
зобрала аспекты мотивации себя 
и своей волонтерской команды.  
В заключение на общей площадке 
стратегической сессии выступил 
специалист отдела социальных 
коммуникаций Самарской облас-
ти Д.М. Зацепин с темой «Имидж в 
социальных сетях».

«Данное мероприятие является 
очень полезными для молодежи, 
оно способствовало получению 
новых знаний, навыков, расши-
рению круга знакомств, оно при-
несло положительные эмоции, 
получение заряда новых идей для 
внедрения в  свою деятельность, 
направленную на благо своей Са-
марской области, - оценил ре-
зультативность данного формата 

детям – площадки, 
машинам – парковки

В этом году помимо стандарт-
ных для программы направлений 
благоустройства дворовых проез-
дов, приподъездных территорий 
и детских площадок - в двух дво-
рах по ул. Первомайской, 12 и ул. 
Октябрьской, 2Б  оборудуют ав-
томобильную стоянку. Тема для 
Смышляевки очень актуальная, 
ведь дворы домов, которые стро-
ились полвека назад, не рассчита-
ны на современное количество ав-
томобилей.  Чрезвычайно наглядно 
эта проблема бросается в глаза на 
придомовой территории дома 2Б 
по улице Октябрьской. Здесь ав-
томобили жильцов «вытоптали» и 
разухабили газоны, превратив зе-
леные островки около подъездов в 
несанкционированную автостоян-
ку. Добавляет автонагрузку и поч-
товое отделение, которое находит-
ся в этом же доме. Снять, хотя бы 
частично, остроту вопроса призва-
на автомобильная парковка, кото-
рая должна появиться вблизи этого 
дома.  Конечно, понадобится доб-
ровольное желание жителей дома - 
ставить своего «железного коня» не 
у себя под окнами, а в специально 
оборудованном месте. Как отмети-
ла главный специалист отдела ЖКХ 
и благоустройства администрации 
г.п. Смышляевка Ю.В. Клюева, в 
этом вопросе на первый план вы-
ходит именно «человеческий фак-
тор», и нужно проводить собрание 
жителей МКД и договариваться о 
правилах общежития. 

 Еще одна благоустроенная ав-
тостоянка появится рядом с двух-
этажным домом по ул. Перво-
майской, 12. Около этих домов 
завершены работы по асфальти-
рованию входных зон в подъезды, 
подготовлено основание под две 
будущие детские площадки, на 
которых уже сегодня местная де-
твора с удовольствием катается 
на самокатах. «Детей у нас очень 
много, и мы очень рады, что здесь 
появится детская площадка», - го-
ворит гуляющая с внучкой Лидия 
Владимировна Драгунова. 

Жители ждут продолжения  ра-
бот по благоустройству своих дво-
ров – уют и комфорт радуют каж-
дого и поднимают настроение. 

Наталья Белова.
Фото Сергея БаРаНова.

Наталья Николаевна Коровкина, старшая по до-
му ул. Первомайская, 10:

- Мы очень обрадовались, что в этом году вошли 
в федеральную программу. У подъездов покрытие 
было полностью разрушено,  лежал ковер, чтобы не 
спотыкаться на отслоившемся асфальте. Подходы к 
подъездам  сделали хорошо, а  жильцы сами побе-
лили бордюры. Еще нам будут делать придомовое 
освещение, у газонов – красивые заборчики и новую 
дорогу вдоль дома. Администрация поселения поо-

бещала нам поставить во двор спортивные снаряды для подростков.  
А на детскую площадку родители с детьми будут ходить в соседний двор 
и на центральную поселковую площадь. 

Таисия васильевна Платошина, старшая по дому 
ул. Октябрьская, 2Б:

- Я живу в этом доме более двадцати лет, и такие 
работы во дворе на моей памяти проводятся впервые.  
Я сама ходила по жителям, собирала подписи для за-
явки и протокола, а сотрудники поселкового совета 
нам помогали. У нас во дворе - проблема с машина-
ми, которые жители ставят на газонах. Мы сажали де-
ревья, но они не выживают в такой обстановке. Про-
сим жителей второго подъезда убрать некрасивый 
забор вокруг палисадника - он портит внешний вид. 

Надеемся, что благодаря нынешним работам, проходящим у нас во дво-
ре, ситуация изменится к лучшему. У нас появится парковка, у газонов 
современные ограждения и детская площадка, которая нам тоже очень 
нужна. Мы со своей стороны готовы озеленить нашу территорию. 

Первомайская, д.10. октябрьская, д.2Б.
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ПОМНИМ! чтИМ! ГОРДИМСЯ!
В поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,  

посвященные 74-й годовщине Великой Победы

«челОвек-ОРкеСтР» Из ПОДъеМ-МИхайлОвкИ
Физрук Василий Намычкин поделился секретами подготовки чемпионов

увлечеННые люДИ

Одиннадцатиклассник 
Эмир Бабаев из села 
Подъем-Михайловка 
стал в нынешнем сезоне 
бронзовым призером 
регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников. Юноша уже 
второй год подряд приносит 
весомую награду в копилку 
не только собственных 
спортивных достижений но и 
всего Волжского района. 

Пообщавшись с сельским учите-
лем и его учеником, мы убедились 
в простой истине - чемпионами 
«вдруг» не становятся. И за успехом 
спортсмена всегда стоит не только 
собственный талант и упорство, но 
и большой труд его наставника.

Музыка спорту не поМеха!
Удивлений в этой встрече было 

немало. Вот первая - физрук Ва-
силий Алексеевич встретил нас с 
гитарой в школьном дворе, где он 
что-то наигрывал своим ученицам. 
Потом поднялись на второй этаж в 
его кабинет ОБЖ, и там он на син-
тезаторе легко и изящно сымпро-
визировал лиричную тему. Так мы 
быстро поняли, что перед нами не 
простой учитель, а «многофункци-
ональный».  

«Человек-оркестр» - так отзыва-
ется о нем директор школы Сергей 
Александрович Петров и перечис-
ляет его должностные обязаннос-
ти: во-первых,  учитель ОБЖ (рань-
ше НВП), соответственно еще и 
руководитель военно-патриоти-
ческого клуба «Русские витязи», а 
ныне - и школьного юнармейского 
отряда. Во-вторых, и далее: учи-
тель физкультуры и тренер волей-
больной секции, учитель техно-
логии и музыки, играет на гитаре, 
балалайке, баяне, гармошке, сочи-
няет музыку и стихи, а также гото-
вит  вокалистов в школе и местном 
Доме культуры, которые выступают 
на сельских праздниках и привозят 
дипломы лауреатов с разного рода 
конкурсов. Его воспитанница Рима 
Оганян стала в этом году лауреа-
том межмуниципального конкурса 
эстрадного творчества «Лестница к 
звездам», Альбина Гарипова не раз 
привозила диплом музыкального 
конкурса «Серебряный микрофон»,   

Анастасия Редичева - постоянная 
участница всех творческих мероп-
риятий в сельском поселении. Ну и 
поскольку в этой школе очень раз-
виты традиции отмечать календар-
ные и личные праздники не просто, 
а в формате капустников и творчес-
ких программ, то, конечно, Васи-
лий Алексеевич активный участник 
и этой общественно-музыкальной 
стороны педагогической жизни.

Сразу возник вопрос: где гото-
вят такие разносторонне развитые 
личности, и что для него «главнее» 
в профессиональном плане - му-
зыка или спорт? На что был полу-
чен ответ, что противопоставлять 
эти направления смысла нет, они 
друг другу не помеха. И тому мас-
са примеров, когда знаменитые 
спортсмены еще и музыку любят, 
сочиняют, исполняют - вот тот же 
самарский боксер олимпийский 
чемпион Олег Саитов, например...

Профессию Василий Алексее-
вич получал в  Куйбышевском пе-
дагогическом колледже - КИПТах, 
из стен которого «выходили насто-
ящие мужчины»: офицеры, техни-
ки-технологи, мастера кузнечного 
производства, обладатели води-
тельских прав и - обязательное ус-
ловие - знатоки внеклассной ра-
боты, спортсмены, музыканты, 
исполнители. Причем, все это «в 
одном пакете».  Полученные навы-
ки пригодились в педагогической 
работе в селе Малая Глушица, где 
он сразу стал военруком, учителем 
технологии и физкультуры, и в шко-
ле села Подъем-Михайловка, в ко-
торой В.А. Намычкин отработал уже 
более сорока лет. Профессиональ-
ное портфолио здесь пополнил 

диплом педагогического вуза (спе-
циальность - физическая культура), 
и он по-прежнему придерживается 
принципа, что настоящий педагог 
должен быть увлеченным и компе-
тентным в самых разных областях 
жизни человеком, чтобы быть ин-
тересным и полезным наставником 
для своих учеников.  

Мода на спорт и зоЖ
«У нас в школе в последнее деся-

тилетие сложились свои спортив-
ные традиции, возник настоящий  
бум на спорт, - говорит педагог. - 
Курящего мальчика в нашем учеб-
ном заведении не найдешь. Школа 
небольшая, всего 170 учеников, но  
мы уже два года подряд выигрыва-
ем районную спартакиаду по всем 
видам спорта».

Спортивная работа в этой шко-
ле, действительно, относится к 
приоритетным направлениям: по-
мимо своих «старых» спортплоща-
док несколько лет назад на район-
ные средства была построена на 
школьной территории современ-
ная универсальная спортплощадка. 
Здесь проходят футбольные и хок-
кейные тренировки, которые ведет 
преподаватель ДЮСШ Волжского 
района, выпускник подъем-михай-
ловской школы Беслан Гилхаев. 
Причем, две хоккейные команды 
(мальчиков и  девочек) выступают 
за район на областных соревнова-
ниях и второй год подряд занимают 
третье место в областном турнире 
«Золотая шайба», а сельские ребя-
та участвуют в выездных соревно-
ваниях сборной команды Самар-
ской области. В школе работают 
два учителя физкультуры, помимо 

В.А. Намычкина с ребятами млад-
шего и среднего звена занимается 
педагог С.С. Горбачев. А Василий 
Алексеевич ввел новую спортив-
ную дисциплину - школьное тро-
еборье, где ребята соревнуют-
ся между собой в подтягивании и 
двух упражнениях на перекладине. 
Школьники ставят свои рекорды, 
последняя суммарная цифра мест-
ного «чемпиона» -  125 подходов по 
трем упражнениям.  И, конечно же, 
большим прорывом последних  лет 
стало третье место в региональной 
олимпиаде по физкультуре, завое-
ванное школьником Эмиром Баба-
евым.

«В спорте есть правило, - говорит 
В.А. Намычкин. - Завоевать чемпи-
онство легко, а повторить резуль-
тат на следующий год уже мало ко-
му удается».

Залогом успеха, по мнению учи-
теля, стали природные данные 
юноши, его трудолюбие и настрой 
на победу.

«У Эмира хорошие врожденные 
данные, он гармонично разви-
тая личность, - говорит Василий 
Алексеевич. -  На ЕГЭ по матема-
тике легко набрал 80 баллов, это 
универсальный человек, у него 
огромный кругозор в области ма-
тематики, музыки, спорта, гума-
нитарных дисциплин. Эмир много 
тренируется дома, по своей про-
грамме. Он не может сосредото-
читься на каком-то одном виде 
спорта, ему интересен и бег, и 
гимнастика».

На олимпиаде нужно было не 
только показать высокие спортив-
ные результаты - сдать кросс и вы-
полнить гимнастические упражне-
ния на снарядах, но и ответить на 
теоретические вопросы.  

«Надо быть не только физичес-
ки развитым, но и знать теорию, 
- говорит одиннадцатиклассник. 
-  Физкультура - это и биология, и 
частично физика, и логика, и мето-
дология, здесь «сжато» много зна-
ний».

С теорией он справился на от-
лично, показав лучший результат 
среди всех участников. В про-
шлом году его немного подвел 
кросс из-за того, что дистанция 
на данном манеже была ему не 
знакома, а его соперники трени-
ровались в этом помещении мно-
го раз. Что касается гимнасти-
ки, то юношу даже принимали за 
профессионального спортсмена, 
не веря, что его база - школьные 
уроки физкультуры.

В этом году он готовился к вы-
пускным экзаменам в школе и не 
планировал участвовать в олим-
пиаде, но когда предложили — не 
смог отказаться, любит соревно-
ваться! Они с учителем придума-
ли новую методику подготовки к 
кроссу. Зимой по снегу трениров-
ки не эффективны, поэтому юно-
ша тренировался внутри школь-
ного здания: выстроил беговую 
дистанцию из школьных кори-
доров, спортзала и лестничных 
переходов, и результат на крос-
се оказался выше прошлогодне-
го.  Признается, что в этот раз 
было и проще, и сложнее: с од-
ной стороны, все знакомо, при-
вычно, но намного сильнее да-
вил груз ответственности, было 
бы обидно получить по сравне-
нию с прошлым годом более низ-
кий результат. Поэтому,  оказа-
лось так радостно снова попасть 
в тройку лидеров региональной  
олимпиады.

Учитель ценит его самобытность 
и лидерские качества, а ученик в 
свою очередь понимает, как важ-
на была помощь наставника: «Од-
ному  бывает сложно  сконцент-
рироваться, Василий Алексеевич 
всегда ездил на соревнования со 
мной, подсказывал, помогал пси-
хологически, подбадривал. На-
ставник должен быть обязательно, 
особенно, когда пропадает жела-
ние, запал, то без учителя тяжело 
войти в форму».

Эмир Бабаев уже сдал все выпус-
кные экзамены, в его планах - уче-
ба в Политехническом университе-
те, спортом он хочет заниматься и 
в вузе, вот только не знает на каком 
виде остановиться, ведь в школе 
(как и большинство его одноклас-
сников) он успевал в разных спор-
тивных дисциплинах, занимался 
еще футболом и музыкой, активно 
участвовал в школьном самоуправ-
лении.

А Василий Алексеевич уверен, 
что именно такие молодые люди и 
определят будущее нашей страны. 
И задача педагога - развить их та-
ланты, помочь сформироваться в 
многогранные, творческие личнос-
ти. Есть у сельского педагога и кон-
кретные планы - подготовить новую 
смену школьных спортсменов, ко-
торые также смогут претендовать 
на призовые места на областных 
соревнованиях.

Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА. 

летО-2019

в ПОхОД – за ИСтОРИей И ПРИключеНИЯМИ!
Волжские краеведы исследовали территорию Заволжья 

19 июня по инициативе 
сотрудников КДЦ 
«Заволжье» был совершен 
историко-краеведческий 
поход «Гордись, храни и 
изучай Самарский наш 
любимый край». Ежегодно 
дети, занимающиеся в 
творческих студиях КДЦ, 
а также их наставники 
совершают переход по 
туристическим тропам 
правобережья реки Волга. 

В этом году мероприятие вырос-
ло до масштабов района. В походе 
приняли участие представители 
сел Черноречье, Дубовый Умет, 
Верхняя Подстепновка, поселка 
Стройкерамика. Эти люди приняли 
участие в походе не случайно. Все 
они приезжали в село Рождестве-
но на районный День библиоте-
каря и были восхищены природой 
правобережья Волги. Услышав о 
ежегодном походе, организуемом 
сотрудниками КДЦ «Заволжье». 
Они с удовольствием приняли в 
нем участие. От сельского посе-

ления Рождествено в мероприя-
тии участвовали школьники сред-
ней школы, учащиеся творческих 
студий КДЦ, их наставники, мамы 
и папы, дедушки и бабушки. Не-
которые были с родственниками, 
приехавшими на отдых из г. Са-

мары. В увлекательную прогулку 
взяли и ребят, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Всего в 
походе приняли участие около ста  
человек. 

Пунктом сбора стал Речной вок-
зал г. Самары. Речной трамвай-

чик довез туристов до с. Ширяево, 
где они посетили музей И. Репина, 
Ширяевские штольни, природную 
смотровую площадку. Далее нача-
лась самая трудная часть похода - 
пеший переход от Ширяево до Гав-
риловой Поляны. Узенькая тропа 

проходила по обрыву вдоль горной 
гряды. Внизу - каменистый волж-
ский берег, сверху - нависающие 
выходы горных пород. Красота не-
обыкновенная! 

На головы туристов неожиданно  
хлынул летний дождь, тропа сразу 
стала скользкой. Подростки сра-
зу бросились помогать взрослым 
и детям - встав цепочкой, они по-
могали пройти опасные скользкие 
места, кому-то помогали нести ве-
щи, кому-то - взобраться на камен-
ный уступ. 

Без приключений прошли 
Крестовую поляну, искупались в 
Волге, а в селе Гаврилова Поля-
на туристов ждали автобусы, ко-
торые развезли всех туристов в 
с. Рождествено, а гостей доста-
вили на пристань для отплытия в 
Самару. Несмотря на неожидан-
ные трудности, довольными ос-
тались все.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В группах юношей 2005-2007 
годов рождения право вести 
дальнейшую борьбу за медали 
завоевали команды «Заря» (Подъ-
ем-Михайловка) и «Факел» (Сухая 
Вязовка), «Сокол» (Рощинский) и 
«Омега» (Смышляевка).

Групповой этап не смогли 
пройти команды «Волжанин» 
(Верхняя Подстепновка), «Леги-
он» (Черновский), «Спиридонов-
ка», «СОШ №1» (микрорайон Ко-
шелев Парк).

 Бронзовые медали завоевали 
юноши из команды «Сокол». «Се-
ребро» - у молодых жителей Сухой 
Вязовки. Золотые медали вручили 
подъем-михайловским футболис-
там Максиму Гуляеву, Александру 
Слепцову, Кириллу Ножкину, Рус-
лану Амосову, Тимофею Козлову, 
Алану Казиеву, Илье Ласточкину, 
Артему Солкину, Даше Петровой, 
Никите Куркину.

Лучшим командам районного 
этапа были вручены кубки, дипло-
мы, спортивные майки, мячи. По-
бедители получили сертификаты 
на приобретение полного комп-
лекта футбольной формы на всю 
команду.

Зональные соревнования облас-
тного турнира «Лето с футбольным 
мячом» состоятся в июле.

Т. В. Жигулина, исполнитель-
ный секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Волжского района:

-Укрепление здоровья детей 
является одной из приоритетных 
задач, стоящих перед нашим пар-
тийным отделением. Проведение 
спортивных мероприятий - важ-
нейший участок работы. В этом 
мы находим полную поддержку 
администрации района. В значи-
тельной степени партийный про-
ект «Детский спорт» согласуется с 
национальным проектом «Спорт – 
норма жизни». Мероприятие, про-
водимое сегодня, станет для мно-
гих юношей и девушек началом 
спортивных увлечений, серьез-

и спорт, и отдых

ным занятием физической культу-
рой и ведением здорового обра-
за жизни. Задачи, поставленные в 
партийном проекте, успешно реа-
лизуются в Волжском районе.

В. Н. Лоцманов, председатель 
первичного отделения №26 пар-
тии «Единая Россия» поселения 
Смышляевка:

- Летние футбольные турниры, в 
рамках партийного проекта дают 
уникальную возможность начать 
активно заниматься спортом. Уже 
много лет юноши и девушки наше-
го поселения участвуют в этих со-
ревнованиях. Очень много из них 
потом записываются в спортив-
ные секции, тренируются, участ-
вуют в соревнованиях. И, в конеч-
ном итоге, ведут здоровый образ 

жизни, показывая пример своим 
сверстникам.

Т. А. Парамонова, пенсионер-
ка, поселение Подъем-Михайлов-
ка:

- Приехала болеть за команду, 
где играет мой внук Артем. У нас 
в поселении многие ребята зани-
маются спортом. Летом играют в 
футбол, зимой – в хоккей. Хоро-
шо, что партия «Единая Россия» 
уделяет много внимания подрос-
ткам, организует для них различ-
ные соревнования. Это не только 
укрепляет здоровье, но и форми-
рует у детей товарищеский дух, 
характер. Рада, что в районе так 
много любителей спорта.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

патриотизм

На базе школы поселка 
Калинка прошли 
военно-полевые сборы 
юнармейцев  из Лопатино. 
Их организовал и провел 
учитель ОБЖ Лопатинской 
школы, капитан запаса 
и руководитель отряда 
«Вертикаль» Анатолий 
Степанович Пысларь.

Напомним, юнармия - всерос-
сийское детско-юношеское воен-

но-патриотическое обществен-
ное движение, созданное в январе 
2016 года по инициативе министра 
обороны РФ С.К. Шойгу. Главная 
заявленная цель движения - вы-
звать интерес у подрастающего 
поколения к географии, истории 
России и ее народов, жизни и под-
вигам героев, выдающихся ученых 
и полководцев. Отряды юнармей-
цев сегодня существуют в 11 шко-
лах Волжского района.  Уже есть у 
волжан и серьезные достижения: 
сводный отряд юнармейцев Волж-
ского района занял первое место 

по строевой подготовке среди та-
ких же отрядов из других муници-
палитетов и завоевал право идти 
первым в колонне в День Победы  
9 мая на площади Куйбышева в  
Самаре.

В сборах участвовали все 27 
членов отряда юнармии с 4 по 9 
класс. Сборы проходили в тече-
ние дня. На мероприятии при-
сутствовали представители шко-
лы - заместитель директора по 
воспитательной работе Надежда 
Ивановна Закирова, учитель на-
чальных классов Вера Ивановна 

по-военному четко
Юнармейцы проверили знания, силу и ловкость на сборах

Юматова. Активно помогали под-
готовить сборы родители ребят. 
Как рассказал А.С. Пысларь, за-
ранее в школе был создан орга-
низационный комитет во главе 
с директором Ольгой Юрьевной 
Усковой. Почетным гостем сбо-
ров стал представитель Самарс-
кой региональной общественной 
организации ветеранов морской 
пехоты и спецназа ВМФ сержант-
морской пехотинец Иван Никола-
евич Киселев. 

В 9 часов утра отряд «Верти-
каль» в парадной форме прибыл 
на базу. После торжественного 
открытия военно-полевых сборов 
состоялась экскурсия по базе: 
знакомство с учебными точками, 
включая полосу препятствий и 
места для метания гранат и под-
тягивания. Юнармейцы соревно-
вались по семи военно-приклад-
ным направлениям. Это строевая 
подготовка и юнармейская вы-
правка, неполная сборка и раз-
борка автомата, снаряжение ма-
газина патронами, стрельба из 
пневматического оружия, воен-
ная полоса препятствий, метание 
гранаты, подтягивание на пере-
кладине. На волейбольной пло-
щадке было выставлено стрелко-
вое оружие, военное снаряжение 
и дозиметрические приборы, - 
поясняет руководитель отряда 
А.С. Пысларь. - А также средс-
тва защиты от оружия массового 
поражения. Со всем этим с удо-
вольствием знакомились юнар-
мейцы и все присутствующие. 
Можно было подержать в руках 
винтовку Мосина образца 1936 
года, а также сфотографировать-
ся с гранатометом «Муха» и снай-
перским автоматом Калашникова 
с оптическим прицелом, почувс-

твовать «в живую» скрытую мощь 
осколочных гранат и противопе-
хотной мины «Лягушка». Ребята 
осмотрели целый арсенал проти-
вотанковых мин нажимного дейс-
твия и противотанковых куму-
лятивных гранат, прожигающих 
броню любого танка и брониро-
ванных машин. После соревно-
ваний награждение победителей 
провел сержант-морской пехоти-
нец И.Н. Киселев. Отметим, пи-
тание юнармейцев в течение дня 
было организовано силами ро-
дителей. Всем очень понравил-
ся вкусный плов за общим сто-
лом, бутерброды и компот. После 
окончания соревнований ребят 
ожидала культурная программа 
с играми и песнями. И все юнар-
мейцы единодушно спрашивали 
организаторов, когда же будут 
сборы в следующий раз.

Светлана СМИРНОВА.
Фото предоставлено 

А.С. ПыСЛАРеМ.

А н а т о л и й 
Пысларь:

- Полевые сбо-
ры - это экзамен, 
на котором ре-
бята показыва-
ют свои теорети-
ческие знания и 

практические навыки. Прежде чем 
знакомить детей с оружием, я объ-
ясняю им правила безопасности. 
Много времени мы уделяем изу-
чению военной истории, строевой 
подготовке. Желающих попасть в 
отряд много, родители тоже это 
одобряют: ребенок занят инте-
ресным и полезным делом, кото-
рое к тому же очень способствует 
воспитанию патриотизма у нашей  
молодежи.

Команда «Заря»  поселения Подъем-Михайловка, 
занявшая 1-е место в районном турнире.
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ООО «ОПТИМА-ПРИНТ» сообщает, что стоимость изготовления печатных 
агитационных материалов при проведении Дополнительных выборов депута-
тов Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одноман-
датному избирательному округу № 11 и по Приволжскому одномандатному 
избирательному округу № 19, выборов депутатов Думы городского округа Но-
вокуйбышевск Самарской области седьмого созыва, назначенных на 8 сентяб-
ря 2019 года, составляет:

4 полосы формата А3 
(62-84 формат бумаги)

стоимость за 1 экз. печатной продукции

Бумага газетная Легкий мел

свыше 350 000 экз. 0,56-2,20 1,48-5,73

100 001 – 350 000 экз. 0,58-2,33 1,51-5,81

50 001 – 100 000 экз. 0,64-2,47 1,67-6,03

10 001 – 50 000 экз. 0,74-3,83 1,83-7,86

1 000 – 10 000 экз. 0,94-28,99 2,17-51,67

16 полос формата А4 (62-
84 формат бумаги)

стоимость за 1 экз. печатной продукции

Бумага газетная Легкий мел

свыше 350 000 экз. 1,25-6,05 3,18-12,55

100 001 – 350 000 экз. 1,31-5,71 3,20-12,79

50 001 – 100 000 экз. 1,33-6,03 3,22-13,30

10 001 – 50 000 экз. 1,57-8,99 3,29-16,87

1 000 – 10 000 экз. 2,18-57,99 4,51-107,05

*Изготовление листовок А2-А6, от 100 экз. – 0,20-105,00 р/экз., флаеров  от 
100  экз. – 0,27-57,00 р/экз., плакаты А2-А4, от 100  экз. – 0,58-102,00 р/экз., 
буклеты А3-А6, от 100  экз. – 0,63-2 699,00р/экз., календари карманные, от 100  
экз. – 0,75-40,00 р/экз.

*Окончательная стоимость каждого вида печатной продукции рассчиты-
вается отдельно, в зависимости от  тиража, типа используемых материалов, 
ширины роля используемой бумаги, цветности, сроков исполнения и дополни-
тельных услуг (резка, шитье на 2 скрепки- 0,67р./экз., вкладка/расфальцовка- 
0,22- 0,32 р./экз., использование ИК-сушки). 

*Распространение печатной продукции (по почтовым ящикам многоквар-
тирных домов от 5-ти этажей и выше): А3 4-8 полос -0,81-1,85 р./экз., А312-16 
полос- 1,31-2,33 р./экз., А3 20-32 полосы – 1,61 – 5,1 руб. в зависимости от ве-
са и тиража.  Распространение  по почтовым ящикам домов малой этажности 
(до 5-ти этажей) – 5,2 – 15,05 р./экз., в зависимости от веса и тиража.

Все цены указаны за экземпляр, в рублях.
г. Самара, проспект Кирова, 387, к.3, тел.: (846) 977-75-01.

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

собственности граждан
Администрация сельского поселения Просвет Волжского 

района Самарской области на основании Федерального за-
кона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» уведомляет о созыве общего 
собрания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:371, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарс-
кий»).

Дата проведения собрания - 15 августа 2019 года.
Место проведения собрания - с. Просвет, здание админис-

трации.
Время начала регистрации - 09.30.
Время открытия собрания - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров арен-

ды или субаренды части земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:371 для размещения объекта 
АО «Самаранефтегаз» 4988П «Сбор нефти и газа со скважин  
№№ 100, 162, 164 Никольско-Спиридоновского месторож-
дения». Определение условий договора аренды или суб- 
аренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
общей долевой собственности без доверенности с пре-
доставлением права подписи действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков. С 
правом подписи и согласования актов выбора, схем на ка-
дастровом плане территории и проектов рекультивации. 
С правом постановки на государственный кадастровый 
учет, раздела земельного участка, образование земель-
ных участков, а также прекращать или возобновлять ре-
гистрационные действия, составлять и подписывать акты 
приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом 
регистрации права собственности, правоустанавливаю-
щих документов и договоров, получения свидетельства о 
государственной регистрации права и всех необходимых 
зарегистрированных документов (в том числе земельных 
участков образованных в результате раздела и получив-
ших иные кадастровые номера), с предоставлением пра-
ва подписи договоров аренды, субаренды, соглашений 
об установлении частного сервитута, соглашений о воз-
мещении убытков, связанных с нарушением почвенного 
плодородия, протоколов о согласовании договорной це-
ны арендной платы и других, необходимых документов по 
вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией 
и размещением объектов добычи и транспортировки не-
фти и газа. С правом получения арендной платы по заклю-
ченным договорам аренды и убытков, связанных с воз-
мещением затрат на восстановление плодородия почв, 
сроком на 3 (три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в 

собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о 
праве собственности на земельную долю, свидетельство о 
присвоении индивидуального идентификационного номера 
(ИНН), СНИЛС, представители, кроме того, должны иметь в 
соответствии с законодательством оформленную доверен-
ность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно озна-
комиться в течение 40 дней с момента опубликования насто-
ящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, 
д.18, ООО «СамараНИПИнефть» инженер Марцинкевич Тать-
яна Александровна, тел. 8 (846) 205-87-16.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером, Бобылевым Андреем Владими-
ровичем, 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Карбы-
шева, д. 61А, кв. 66, e-mail: andrey230981@yandex.ru, телефон 
89277227765, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 63-11-296, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. 
«Дубовый Гай», участок №539, КН 63:17:0301010:297, выполня-
ются работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Евграфова Еле-
на Юрьевна (г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 279/31), тел. 
89277259813.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится 29 июля 2019 г. в 10.00, по адре-
су: Самарская область, Волжский р-н, с/д тов. «Дубовый Гай», 
участок №539, КН 63:17:0301010:297.

С проектом плана границ земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. 
Карбышева, д.61А, кв. 66.

Возражения по проекту плана границ и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443067, 
Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д.61А, кв. 66.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, с/д тов. «Дубовый Гай», участок №556. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удос-
товеряющие право на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильев-
ной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовс-
кая, 11, оф. 402, e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, линия 32, участок 122, выпол-
няются работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0512007:87.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Виктор Его-
рович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова, 
дом 36, кв. 21, тел. 89397536836.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, линия 32, участок 122  
29 июля в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 июня 2019 г. по 28 ию-
ля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: согласование 
границ земельного участка с северной, южной восточной и за-
падной стороны.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, 
аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, 
оф. 402, e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, массив «Воскресенка» в п. Строми-
лово, линия 32, участок 113, выполняются работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0512026:209.

Заказчиком кадастровых работ является Фатхретдинова Зина-
ида Ивановна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 
д.46, кв. 65, тел. 89397536836.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», в п. 
Стромилово, линия 32, участок 113 29 июля в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 июня 2019 г. по 28 ию-
ля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: согласование 
границ земельного участка с северной, южной восточной и за-
падной стороны.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8(937) 
181-70-80, идентификационный номер кадастрового аттестата 
63-11-295, e-mail:denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СДТ «Солнечное», линия 45, участок 1, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собс-
твенности.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Татьяна 
Владимировна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Пугачев-
ский тракт, д, 55, кв. 51, тел. 89053051585.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 45, участок 1 29 июля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участ-
ков, выразить свои возражения и требования о проведении со-
гласовании местоположения границ земельных участков на мес-
тности можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф.10 с  
29 июня 2019 г. по 28 июля 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ, земельные 
участки, граничащие с вышеперечисленным участком по северу, 
югу, востоку, западу.

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных 
представителей границы участков будут считаться согласован-
ными.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., 
квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзер-
жинского, 29 оф. 304 т 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.
ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0305005:2272, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Ботанова Анна Сер-
геевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ами-
нева, дом 4, кв. 52, телефон: 89379886627.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, Смышляевский массив, СДТ «Спутник-2», ул. 2- 
Смышляевская, участок №60 (земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:0305005:2272) в 12 часов 00 минут 29 июля 2019

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного учас-
тка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара  
ул. Дзержинского, 29, оф. 304 с 29 июня 2019 по 28 июля 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателеми которых 
требуется согласования местоположения границ, расположены 
по адресам: Самарская область, Волжский район, Смышляевс-
кий массив, СДТ «Спутник-2», ул. 2-Смышляевская, участок №58 
и Самарская область, Волжский район, Смышляевский массив, 
СДТ «Спутник-2», ул. 1-Смышляевская, участок №61. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок, В случае отсутствия заинтересованных 
лиц границы будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-
вичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с/д тов. пос. «Энергетик», 
массив «Энергетик», просека 1, дача 32, кадастровый номер 
63:17:0307002:281, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Шабаршов Виталий 
Сергеевич, адрес: Самарская область, Волжский район, массив 
Энергетик, уч.173 тел. 8-901-942-50-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с/д тов. пос. «Энергетик», 
массив «Энергетик», просека 1, дача 32  29 июля 2019 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 29 июня 2019 г. по 28 июля  
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д тов. в пос. «Энергетик», просека 
 № 1, дача № 34.

А также земельные участки, граничащие с вышеназванным 
участком по северу, югу, востоку, западу.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем, 
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова,  
д. 31а, оф. 39 тел. 89277358540, e-mail: Uchaykinvv@mail.ru, ква-
лификационный номер кадастрового аттестата 63-11-293, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, садово-дачное товар-ство 
«Зори Жигулей», ул. Жигулевская, 61, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного  
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Галимова Ольга Алек-
сандровна, почтовый адрес: Самарская область, г. Новокуйбы-
шевск, ул. Кадомцева, д. 5, кв. 15, тел. 89608092821.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, садово-дачное товар-ство «Зори Жигулей»,  
ул. Жигулевская, 61 29 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуй-
бышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 29 июня 2019 г. по 28 июля 2019 г. по адресу: 446200, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, 
оф.39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: смежные зе-
мельные участки, граничащие с участком по адресу: Самарская 
область, Волжский район, садово-дачное товар-ство «Зори Жи-
гулей», ул. Жигулевская, 61 по северу, югу, западу и востоку.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, о правах на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц или их законных представителей границы 
участка будут считаться согласованными.
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В администрации района

26 июня, в Международный 
день борьбы со 
злоупотреблением 
наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом 
в администрации района 
прошло заседание 
антинаркотической комиссии 
под председательством 
главы района 
Е.А. Макридина. 

На заседании обсуждались акту-
альные вопросы и задачи, предла-
гались конкретные шаги их реше-
ния.

Начальник отделения по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков ОМВД России по Волжско-
му району Самарской области  
Е. В. Королев рассказал «О мерах 
по противодействию незаконно-
му обороту наркотических средств 
и психотропных веществ и эффек-
тивности мер по пресечению рас-
пространения и потребления син-
тетических психоактивных веществ 
на территории Волжского района».

Комиссией рекомендовано про-
должить работу по противодейс-
твию незаконному обороту нарко-
тических средств, на территории 
района регулярно организовывать 
и проводить профилактические 
операции «Канал», «Мак», «Сооб-
щи, где торгуют смертью». 

Намечено активизировать ра-
боту по привлечению наркопотре-
бителей к административной от-
ветственности, предусмотренной 
за употребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача, а при регис-
трации факта острых отравлений 
наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами с леталь-
ным исходом надо тщательно изу-
чать обстоятельства таких случаев, 
принимать меры к установлению 
источника происхождения наркоти-
ков с привлечением виновных лиц к 
ответственности. 

Практиковать проведение бе-
сед, лекций о вреде потребления 
наркотических средств, об ответс-
твенности за потребление, распро-
странение, хранение, перевозку 
наркотических средств и психоак-
тивных веществ в образовательных 
учреждениях района, в том чис-
ле в рамках проведения Общерос-
сийской антинаркотической акции  
«Призывник».

Во взаимодействии полиции с 
главами городских и сельских посе-
лений следует активизировать ра-
боту по выявлению собственников 
бесхозяйных и заброшенных учас-
тков земли, на которых произрас-
тают дикорастущие наркосодер-
жащие растения, с последующим 
привлечением соответствующих 
лиц к административной ответс-
твенности.

Летом необходимо провести сов-
местные рейды сотрудников поли-
ции и специалистов администра-
ции по выявлению дикорастущих 
наркосодержащих растений. Члены 
комиссии призвали жителей райо-
на проявлять активность и инфор-
мировать должностных лиц о мес-
тах произрастания этих растений.

На заседании выступила руко-
водитель Поволжского управления 
министерства образования и науки 
Самарской области С. Н. Сазоно-
ва с информацией «О мерах по не-
допущению вовлечения несовер-
шеннолетних в незаконный оборот 
наркотических средств в образо-
вательных учреждениях Волжского 
района».

В качестве конкретных мер ко-
миссией предложено организовать 
проведение конкурсов, спортивных 
мероприятий и социальных проек-
тов в сфере профилактики злоупот-
ребления психоактивными вещес-
твами для несовершеннолетних 
и детей «группы риска», приуро-
ченных к  Международному дню 
борьбы со злоупотреблением нар-

котическими средствами и их неза-
конным оборотом, а также в летний 
период. 

Следует провести разъяснитель-
ную работу с учащимися и их роди-
телями о необходимости проведе-
ния социально-психологического 
тестирования и профилактических 
медицинских осмотров в целях ран-
него выявления незаконного пот-
ребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Совместно 
с директорами образовательных 
организаций принять меры по мак-
симальному привлечению обучаю-
щихся к участию в социально-пси-
хологическом тестировании.

Необходимо усилить контроль 
за соблюдением правил ведения 
и хранения специальных журналов 
регистрации операций, связанных 
с незаконным оборотом прекур-
соров наркотических средств, и 
соответствием действующему за-
конодательству приказов об уче-
те наркотических средств и психо-
тропных веществ, их прекурсоров 
в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории му-
ниципального района Волжский.

Принять меры по обеспечению 
занятости подростков в каникуляр-
ное и свободное от учебы время.

Глава поселения Подъем-Ми-
хайловка Н. И. Пырнэу рассказал о 
работе, проводимой в поселении, 
по противодействию незаконному 
обороту наркотиков, профилактике 
наркомании, выявлению и уничто-
жению незаконных посевов и оча-
гов произрастания наркосодержа-
щих растений. 

Комиссией рекомендовано гла-
вам городских и сельских поселе-
ний назначить ответственных лиц за 
выявление и уничтожение дикорас-
тущих наркосодержащих растений. 
Совместно с УУП ОМВД России по 
Волжскому району Самарской об-
ласти регулярно осуществлять мо-
ниторинг произрастания дикорас-
тущих наркосодержащих растений 
на территории поселений района. 
В случае выявления очагов про-
израстания дикорастущих нарко-
содержащих растений, незамед-
лительно принимать меры по их 
уничтожению. 

Во исполнение решений ко-
миссии, сотрудниками отдела 
общественной безопасности и 
противодействия коррупции ад-
министрации района совместно с 
представителями ОМВД России 
по Волжскому району Самарской 
области ежегодно проводятся ме-
роприятия по выявлению дикорас-
тущих наркосодержащих растений. 
Совместно с главами городских и 
сельских поселений района при-
нимаются меры по уничтожению 
выявленных очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений. В 2018 
году, благодаря проведенной рабо-
те удалось выявить и уничтожить 
около 18 000 кв. м наркосодержа-
щих растений. В июле-сентябре 
2019 года планируется проведение 
очередных рейдов по территории 
района.

В районе действует муниципаль-
ная программа «Противодействие 
незаконному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 
годы». В рамках программы прово-
дятся различные мероприятия ан-
тинаркотической направленности: 
организация и проведение акций, 
направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни и безопасного 
поведения; изготовление и разме-
щение социальной рекламы, прове-
дение профилактических программ 
для учащейся молодежи; органи-
зация и проведение встреч лучших 
спортсменов Самарской области, 
ветеранов спорта с подростками и 
молодежью и другие значимые ме-
роприятия в сфере противодейс-
твия незаконному обороту нарко-
тических средств и профилактика 
наркомании.

 Николай ГУСАРОВ.

ГРАФИК
приема граждан руководством Отдела МВД России по Волжскому району

на июль 2019 года
город Самара, ул. Ст. Разина, 27

01.07.2019, понедельник, с 17.00 до 20.00 - заместитель начальника – начальник полиции подполковник 
полиции Дмитрий Геннадьевич Артемьев, тел. 278-25- 87. 

10.07.2019, среда, с 17.00 до 20.00 - и.о. начальника отдела дознания майор полиции Юлия Владимировна 
Соленик, тел. 278-25-84. 

16.07.2019, вторник, с 17.00 до 20.00 - начальник полиции полковник Павел Алексеевич Фомин, тел. 278-
25-72. 

20.07.2019, суббота, с 09.00 до 13.00 - заместитель начальника полиции (по ООП) подполковник полиции 
Алексей Вячеславович Лоскутов тел. 278-25-86.

25.07.2019, четверг, с 17.00 до 20.00 - заместитель начальника майор внутренней службы Рамиль Нурани-
евич Яруллов, тел. 278-25-98.

В воскресенье и праздничные дни прием граждан осуществляется ответственными от руководящего со-
става.

ГРАФИК
приема граждан руководством Отдела МВД России по Волжскому району

на территории городских и сельских поселений на июль 2019 года
04.07, с. Рождествено - заместитель начальника - начальник полиции подполковник полиции Дмитрий Ген-

надьевич Артемьев.
11.07, с. Подъем-Михайловка - начальник ОГИБДД майор полиции Дмитрий Николавич Баландов.
18.07, п. Рощинский - заместитель начальника майор внутренней службы Рамиль Нураниевич Яруллов.
24.07,  п. Верхняя Подстепновка - заместитель начальника полиции (по ООП) подполковник полиции Алек-

сей Вячеславович Лоскутов. 
30.07, п. Калинка - начальник полковник полиции Павел Алексеевич Фомин.
Примечание: прием граждан проводится с 11.00 до 13.00.

усилить ВзаимодейстВие
РасшиРен список 
селян, котоРым 

положена пРибавка 
к пенсии 

Список пенсионеров в сель-
ской местности, которым поло-
жена 25-процентная прибавка 
к пенсии, расширен постанов-
лением правительства, которое 
подписал премьер-министр.

Напомним, с нового года вступил 
в силу закон, по которому такие вы-
платы положены людям, которые не 
менее 30 лет проработали в сель-
ском хозяйстве по определенным 
профессиям, сейчас не трудятся 
и продолжают жить в селе. Список 
профессий, обладателям которых 
положена прибавка был утвержден 
постановлением правительства. 
Новое постановление его расши-
ряет.

Как пояснили в Минтруде Рос-
сии, список расширили для таких 
категорий, как рабочие всех наиме-
нований; индивидуальные пред-
приниматели в сельском хозяйстве, 
люди, занимавшиеся обслуживани-
ем и ремонтом сельхозтехники и 
производственного оборудования; 
заведующие складскими помеще-
ниями охранники.

По словам главы Минтруда Мак-
сима Топилина, список скоррек-
тировали исходя из сложившейся 
за полгода правоприменительной 
практики и обращений людей для 
того, чтобы соблюсти пенсионные 
права сельских жителей.

По оценке Пенсионного фонда 
России, количество получателей 
прибавки вырастет на три процен-
та, или 30 тысяч человек.

Сейчас прибавку получают 923 
тысячи сельских жителей.

без потеРи заРплаты 
Госдума приняла законопро-

ект, гарантирующий сельчанкам 
сокращенный рабочий день

Женщинам, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности, 
будет гарантирована сокращен-
ная продолжительность рабочего 
времени - не более 36 часов в не-
делю. При этом оплата будет оста-
ваться такой же, как и при полной 
рабочей неделе. Законопроект об 
этом Госдума приняла в первом 
чтении.

Документ инициировал глава 
нижней палаты Вячеслав Володин 
и депутаты фракции «Единая Рос-
сия». После принятия закона жен-
щины на селе получат и еще одну 
гарантию, кроме сокращенного ра-
бочего времени. А именно, обяза-
тельной будет повышенная оплата 
на работах, где по условиям труда 
рабочий день разделен на части.

Вячеслав Володин объяснил жур-
налистам, что данный законопроект 
- результат диалога между Госду-
мой и профсоюзами. Дело в том, 
что норма, гарантирующая сель-
ским работницам право на сокра-
щенный рабочий день, до сих пор 
регулируется подзаконным актом, 

который был принят еще в советс-
кие времена.

По действующему законодатель-
ству нормы подзаконных актов мо-
гут применяться лишь постольку, 
поскольку они не противоречат Тру-
довому кодексу. А в данном случае 
противоречие имеется, ведь кодекс 
предусматривает нормальную про-
должительность рабочей недели  
40 часов.

Депутаты придают указанной 
норме силу федерального Закона, 
чтобы «женщины на селе не оста-
лись без социальной защиты», под-
черкнул Вячеслав Володин.

Первый замглавы фракции «Еди-
ная Россия» Андрей Исаев расска-
зал журналистам, что по этой ини-
циативе поступили возражения со 
стороны работодателей. Российс-
кий союз промышленников и пред-
принимателей предупредил о том, 
что предлагаемые нормы могут со-
здать проблемы для железнодорож-
ного транспорта, поскольку немало 
женщин, работающих на переездах, 
как раз проживает в сельской мест-
ности. Исаев отметил, что нормы, 
принятые еще в 1992 году, ранее не 
мешали работе железнодорожно-
го транспорта и вряд ли помешают 
впредь. Депутаты Госдумы готовы 
провести по этому вопросу кон-
сультации с работодателями перед 
вторым чтением законопроекта.

Развитие школьного 
обРазования 

На этой неделе в Государс-
твенной Думе состоялись пар-
ламентские слушания, посвя-
щенные обсуждению проблем 
школьного образования в нашей 
стране. 

В слушаниях приняли участие ми-
нистр просвещения, руководитель 
Рособрнадзора, депутаты, пред-
ставляющие все фракции Госдумы, 
представители профессионального 
сообщества, эксперты, а также учи-
теля и директора общеобразова-
тельных организаций.

Отметим, что сегодня в России 
действует 41 тысяча школ, в кото-
рых трудятся около 1 млн 300 тысяч 
педагогических работников и обу-
чается 16 млн детей.

При рассмотрении проекта фе-
дерального бюджета на 2019-2021 
годы было заложено на реализа-
цию национального проекта «Об-
разование» 362 млрд рублей. Бо-
лее того, недавно были внесены 
поправки в бюджет, согласно ко-
торым в текущем году на этот про-
ект дополнительно будет выделе-
но еще почти 730 млн рублей. В 
первую очередь данные средства 
пойдут на строительство и ремонт 
школ и на развитие школьной инф-
раструктуры.

На парламентских слушаниях 
 речь шла о том, что необходимо 
обеспечить одинаковое качество 
образования в городских и сель-
ских школах. Сейчас в нашей стра-
не около 23,5 тысячи сельских школ, 
то есть их больше, чем городских. 
Однако, к сожалению, ежегодно на 

всероссийских олимпиадах школь-
ников из более чем двух тысяч ла-
уреатов оказывается менее ста че-
ловек из сельских территорий.

Для развития системы общего 
образования в сельской местнос-
ти, во-первых, в 2019 году будет 
направлено 3 млрд рублей на об-
новление материально-техничес-
кой базы сельских школ. Это поз-
волит создать в 50 регионах нашей 
страны 2 тысячи центров техничес-
кого и гуманитарного профиля. Во-
вторых, на создание новых мест в 
сельских школах в ближайшие три 
года будет выделено 9 млрд руб-
лей. Наконец, президентом пос-
тавлена задача начать с 2020 года 
реализацию программы «Земский 
учитель». Участники этой програм-
мы - как молодые педагоги, так и 
профессиональные учителя, пе-
реехавшие на работу в сельскую 
местность, - должны получать 1 
млн рублей «подъемных» без не-
обходимости уплаты налога с этой 
суммы.

Особое внимание на парламент-
ских слушаниях было уделено об-
суждению зарплат педагогических 
работников. Напомним, что еще в 
2017 году министерство образова-
ния и науки направило во все реги-
оны методические рекомендации, в 
соответствии с которыми заработ-
ная плата учителей должна состо-
ять из базовой и стимулирующей 
частей: базовую часть было реко-
мендовано устанавливать на уров-
не 70% средней зарплаты в соот-
ветствующем субъекте Федерации, 
а стимулирующую часть - на уровне 
30%. Тем не менее такая пропорция 
не соблюдается. В некоторых реги-
онах доходит до того, что базовая 
часть заработной платы педагогов 
составляет всего 10% от средней в 
субъекте Федерации.

Еще одна проблема заключается 
в том, что в разных регионах одна и 
та же учительская ставка предпола-
гает различную нагрузку.

Государственная Дума совмест-
но с Министерством просвещения, 
Министерством труда и социальной 
защиты и Министерством финан-
сов намерена еще раз проработать 
вопрос оплаты труда педагогичес-
ких работников, в том числе обсу-
дить, какой должна быть нагрузка и 
как добиться желаемого соотноше-
ния между базовой и стимулирую-
щей частями зарплаты.

На парламентских слушаниях 
также обсуждались такие важные 
вопросы, как обеспечение детей в 
школах горячим питанием, улучше-
ние качества школьной медицины.

По итогам слушаний было приня-
то решение о создании межфрак-
ционной рабочей группы, которая 
должна обобщить и проанализи-
ровать все прозвучавшие предло-
жения и подготовить на их основе 
проект постановления Госдумы до 
конца весенней сессии.

По материалам 
«Российской газеты».
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ОвеН
Не копите рабочие дела, по-

том разобраться с ними будет 
трудно. Не слишком напрягай-
тесь на даче, иначе старые бо-
лячки дадут о себе знать.    

Телец
Держать негативные эмоции в 

себе сейчас нельзя. Выплесни-
те их, главное - не на близких. 
Будьте внимательнее к собс-
твенному состоянию. Больше 
отдыхайте. 

БлизНецы
На работе ожидается аврал. 

Чтобы справиться с ним, отло-
жите на время домашние забо-
ты. Чаще идите на компромисс. 
В противном случае ссоры в се-
мье затянутся надолго.  

Рак
Вы вполне можете добить-

ся материального успеха, на-
до лишь ставить перед собой 
реальные цели и старательно 
работать. Ровное и доброже-
лательное отношение к другим 
поможет в карьерном росте.

лев
Вам будет удаваться то, что 

раньше казалось невозможным. 
Особенно это касается профес-
сиональной деятельности. Ожи-
дается поступление финансов. 
Потратьте их на себя, а не на 
близких.

Дева
Ваша самооценка снижает-

ся. Пора ее поднимать! Посети-
те салон красоты, встретьтесь 
с друзьями, если есть возмож-
ность - начните новые отноше-
ния. Деньгами лучше не разбра-
сываться.  

весы
Если вы получите интересное 

предложение, не отказывайтесь 
от него! Не горячитесь: прини-
майте решения на холодную го-
лову. В это время будьте внима-
тельнее к самочувствию.

скОРпиОН
Попробуйте решить все быто-

вые вопросы. Это благоприят-
ный период для ремонта. Ста-
райтесь читать больше книг, 
полезны будут и курсы личност-
ного роста: это отличное время 
для саморазвития. 

сТРелец
Обязательно отправляйтесь в 

путешествие сейчас. Это может 
быть даже небольшая поездка: 
главное, не оставайтесь дома. 
Если к вам будут обращаться за 
помощью, корректно откажите.

кОзеРОг
Пора сделать небольшую па-

узу. На этой неделе ждите зна-
ка свыше. Главное - правильно 
его истолковать! Будьте снисхо-
дительнее, даже если уверены, 
что правда на вашей стороне.  
Потом это вам зачтется.

вОДОлей
Романтическое настроение 

вам обеспечено! Будьте готовы 
принимать комплименты и по-
дарки от мужчин. Не рекомен-
дуется сейчас начинать крупные 
дела и совершать серьезные 
сделки. 

РыБы
Будьте готовы дать отпор, ес-

ли у вас появятся недоброже-
латели. Не бойтесь отстаивать 
свою точку зрения даже в спо-
рах с начальством. Финансовые 
затруднения возможны, но вы с 
ними справитесь.

пРОфлисТ НекОНДиция и НОвый.
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка.

ТелефОН 8-927-601-888-2.
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поздравляем!
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позвони и запишись на бесплатный замер

погода
30 июня в Самаре небольшой дождь. Температура воздуха днем 

+18...+19, ночью +14...+15. Ветер северо-восточный, 0,5-1 м в секунду. 
Атмосферное давление 751 мм рт. ст. 

1 июля в Самаре облачно с прояснениями, возможен небольшой 
дождь. Температура воздуха днем +22...+23, ночью +15...+17. Ветер се-
веро-западный, 0,5-1 м в секунду. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. 
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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.
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БУРеНие 
абиссинских колодцев
Тел. 8-927-266-27-61.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

БУРеНие На вОДУ
паспорт. гарантия. 

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.Н
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ремонт
стиральных машин

тел. 8987-45-09-536.

качественно, 
оперативно, 

гарантия.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 91-летием евгению Никола-
евну кУДиНОвУ; с 50-летием: 
елену Николаевну УзЮмс-
кУЮ, ирину Николаевну кОс-
ТяевУ, Татьяну анатольевну 
малявкО; с 55-летием сер-
гея Николаевича иваЩеНкО, 
альберта айрапетовича Оси-
пОва, Юрия валентиновича 
пОлУШиНа, александра Юрь-
евича РУДОБелЬца, Наталью 
александровну сайгУШевУ; с 
60-летием Надежду александ-
ровну каРевУ, Наталью ива-
новну зайцевУ; с 65-летием 
Нину федоровну пОДгОРНО-
вУ, лидию Николаевну Бала-
БаНОвУ, ивана афанасьевича 
ДеНисОва, Нину сергеевну 
яНаевУ, Нину ильиничну иг-
НОваТОвУ, виктора иванови-
ча РаДивилОва, александра 
александровича яРцева; с 70-
летием екатерину васильевну 
пеТРОвУ, георгия григорье-
вича мОРОзОва, александра 
павловича ТЮфТяева; с 80-
летием зинаиду ивановну РО-
маНОвУ; с 95-летием льва ми-
хайловича аТмеНеева.
Любите жизнь, 

любите вдохновенье,
Пусть радуют вас 

в будущем года,
Пусть радостнее 

будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни 

самого большого,
И пусть везет 

на жизненном пути!
в.л. ЖУкОв,

глава с.п. лопатино.

От всей души поздравляем с 
40-летием совместной жизни - 
рубиновой свадьбой - михаила 
Дмитриевича и валентину ва-
сильевну БОяРОвыХ. 

Желаем вам  крепкого здо-
ровья, оптимизма, понимания, 
любви и счастья!

Ваша семейная пара  является 
примером  крепкого союза двух 
любящих сердец, вы вырастили 
прекрасных детей, подрастают 
внуки. Оставайтесь всегда забот-
ливыми и добрыми людьми.

в.а. кРаШеНиННикОв, 
глава городского поселения 

петра Дубрава.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием анну семеновну 
пеТРОЧеНкО (с. Рождествено), 
евдокию ивановну РОйкиНУ 
(с. Рождествено).
Годы мчатся. Жаль, конечно.
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!

Т.Н. БУРсОва,
председатель совета 

ветеранов м. р. волжский.

1погода
6 июня в Самаре облачно с прояснениями. Температура возду-

ха днем +21...+22, ночью +11...+15. Ветер северо-западный, 2-4 м в 
секунду. Атмосферное давление 754 мм рт. ст. 

17 июня малооблачно. Температура воздуха днем +20...+22, но-
чью +14...+16. Ветер северо-западный, 1-3 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 756 мм рт. ст.

18 июня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+24...+25, ночью +15...+17. Ветер северо-западный, 2-3 м в секун-
ду. Атмосферное давление 757 мм рт. ст. 

НаТяЖНые пОТОлки
акция

Тел. 8927-69-40-848.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Утерянный аттестат 
об основном общем 

образовании а 4595726, 
выданный на имя Носовой 

анастасии Николаевны 
Дубово-гайской средней 

школой волжского района 
самарской области, считать 

недействительным.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

агРОфеРма РеализУеТ 
кУР-НесУШек
БесплаТНая ДОсТавка 

Тел. 8928-77-25-054.

ОБЪявлеНие
Отделение вневедомственной охраны по Волжскому району  

приглашает на службу граждан, отслуживших в ВС, в возрасте 
до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего, годных по 
состоянию здоровья, желающих посвятить себя службе в войс-
ках национальной гвардии.

Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в ме-
сяц.

по всем вопросам обращаться: п. стройкерамика,  
ул. Дружбы, 9, тел.: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.

Поздравляем с днем рождения 
директора МБУК Центр культуры 
и досуга «Союз» м. р. Волжский 
галину алексеевну заТОНс-
кУЮ, заведующую СП «Детский 
сад «Радуга» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
п.г.т. Стройкерамика елену ана-
тольевну гОРБаТОвскУЮ и же-
лаем доброго здоровья, счастья, 
хорошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «вН».

Администрация сельского посе-
ления Рождествено поздравляет с 
90-летием анну семеновну пеТ-
РОЧеНкО, евдокию ивановну 
РОйкиНУ, с 60-летием алексан-
дра ивановича ДОРОфеева.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, взаимопонимания 
близких, тепла семейного очага! 
Пусть удача сопутствует каждому 
дню вашей жизни, а душа оста-
ется молодой долгие-долгие го-
ды! Мира и добра вам и вашему  
дому!

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

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 55-летием магули 
Османовну НакаШиДзе, алек-
сандра сергеевича РаТУШНО-
ва, валерия германовича са-
виНкОва, с 60-летием фавзию 
Нуриахметовну ХакимОвУ, с 
65-летием зинаиду петровну 
мУсТафиНУ, с 80-летием Таи-
сию сергеевну гОДУйкО.

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 сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 60-летием светлану геннадь-
евну аРБУзОвУ. 

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким! Чтобы в вашем доме 
всегда царили счастье и понима-
ние, окружали только любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы каждый день приносил 
много приятных неожиданностей, 
и во всем сопутствовали успех и 
везение. 

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

Администрация сельского посе-
ления Черновский поздравляет с 
75-летием вячеслава михайло-
вича маТвеева, Надежду кон-
стантиновну кОмаРОвУ, с 70-
летием владимира яковлевича 
ДеДаШева, с 55-летием сергея 
анатольевича паНОва, антони-
ну александровну БУслаевУ.
Пускай тревог не будет 

в жизни вашей, 
И вести только добрые 

стучатся в дверь.
Пусть будет полон счастьем 

день ваш каждый
В кругу родных 

и преданных людей.
с уважением,

а.м. кУзНецОв,
глава с.п. Черновский.
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Приложение № 1 
к Постановлению 

  от 21.06.2019 № 889
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства, 

в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016 - 2019 годы
Приложение № 1 
к Постановлению 

  от 29.10.2015 № 3947
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства, 

в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016 - 2019 годы

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы

Наименование мероприятий Вид бюджет-
ного ассиг-

нования

 Финансовые затраты, тыс.руб.  Финансовые затраты, тыс.руб.  Финансовые затраты, тыс.руб.  Финансовые затраты, тыс.руб. Исполнители 
 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 

 Всего  бюджет  Всего  бюджет  Всего  бюджет  Всего  бюджет 

 местный  областной  местный  областной  местный  областной  местный  областной 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Раздел 1: Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства.
1.1 Маркетинговые исследования в сфере малого 

и среднего бизнеса и предпринимательства. 
Мониторинг и анализ развития малого среднего 

предпринимательства, выявление проблем, 
препятствий, административных барьеров сдер-

живающих 
развитие, проведение опросов и исследова-
ний. Формирование и ведение базы данных 

потребностей малого и среднего предприни-
мательства в различных ресурсах, базы данных 
по выпускаемой продукции и предоставляемым 

услугам.

Субсидии 
бюджет ному 

учрежде-
нию на иные 

цели

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Центр развития предпринимательства муници-
пального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития предпринимательства 

«Ассоциация предприятий и предпринимателей му-
ниципального района Волжский Самарской области»

Итого по разделу:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования
2.1 Развитие микрофинансирования. Предостав-

ление средств некоммерческим организациям 
в целях дальнейшего предоставления займов 
субъектам малого и среднего предпринима-

тельства (СМСП), в том числе субъектам соци-
ального предпринимательства (ССП)

Субсидии не-
комерческой 
организации

490,0 490,0 0,0 490,0 490,0 0,0 14 901,4 14 901,4 0,0 7 000,0 7 000,0 0,0 Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области»,

Муниципальный фонд поддержки и развития пред-
принимательства Волжского района Самарской 

области  

Итого по разделу:  490,0 490,0 0,0 490,0 490,0 0,0 14 901,4 14 901,4 0,0 7 000,0 7 000,0 0,0

Раздел 3: Имущественная поддержка предпринимательства

3.1 Формирование перечня муниципального иму-
щества, используемого в целях предоставления 

во владение и (или) пользование СМСП, в том 
числе ССП.

Субсидии 
бюджет ному 

учрежде-
нию на иные 

цели 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление муниципального имущества и зе-
мельных отношений»,

МБУ «Центр развития предпринимательства муници-
пального района Волжский Самарской области».

Итого по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 4: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

4.1 Организация и проведение курсов подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации для 
малого и среднего предпринимательства, в том 

числе для субъектов социального предприни-
мательства. 

Субсидии 
бюджет ному 

учрежде-
нию на иные 

цели

30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 95,0 95,0 0,0 165,0 165,0 0,0 МБУ «Центр развития предпринимательства муници-
пального района Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства 
«Ассоциация предприятий и предпринимателей му-

ниципального района Волжский Самарской области»

Итого по разделу:  30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 95,0 95,0 0,0 165,0 165,0 0,0

Раздел 5: Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
5.1 Организация и проведение семинаров, тренин-

гов для малого и среднего предприниматель-
ства основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам.

Оказание информационной, консультационной 
услуги начинающим СМСП, в том числе ССП, а 

также физическим лицам-потенциальным пред-
принимателям, обеспечение информационными 

и справочными материалами.

Субсидии 
бюджет ному 

учрежде-
нию на иные 

цели

50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 130,0 130,0 0,0 310,0 310,0 0,0 МБУ «Центр развития предпринимательства муници-
пального района Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства 
«Ассоциация предприятий и предпринимателей му-

ниципального района Волжский Самарской области»

5.2 Создание и развитие информационного ресурса 
«Предпринимательство, малый и средний биз-

нес Волжского района»

Субсидии 
бюджет ному 

учрежде-
нию на иные 

цели

20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 50,0 50,0 0,0 80 ,0 80,0 0,0 МБУ «Центр развития предпринимательства муници-
пального района Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства 
«Ассоциация предприятий и предпринима

телей муниципального района Волжский Самарской 
области»

Итого по разделу:  70,0 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 180,0 180,0 0,0 390,0 390,0 0,0

Раздел 6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, развитие предпринимательской инициативы
6.1 Пропаганда и популяризация предпринима-

тельской деятельности в т.ч в сфере экспорта, 
деятельности микрофинансовых организаций, 
деятельности органов местного самоуправле-
ния по поддержке и развитию малого и сред-

него предпринимательства, в том числе ССП и 
замозанятых граждан.

Субсидии 
бюджет ному 

учрежде-
нию на иные 

цели

15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 95,0 95,0 0,0 175,0 175,0 0,0 МБУ «Центр развития предпринимательства муници-
пального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития предпринимательства 

«Ассоциация предприятий и предпринимателей му-
ниципального района Волжский Самарской области»

6.2 Организация и проведение профессионального 
праздника Дня российского предприни-матель-
ства и мероприятий, приуроченных к празднику.

Субсидии 
бюджет ному 

учрежде-
нию на иные 

цели

50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 98,0 98,0 0,0 50,0 50,0 0,0 МБУ «Центр развития предпринимательства муници-
пального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития предпринимательства 

«Ассоциация предприятий и предпринимателей му-
ниципального района Волжский Самарской области»

6.3 Выпуск тематических программ и статей в СМИ 
о предпринимательстве района, распростра-
нение информации о существующей системе 

государственной поддержки.

Субсидии 
бюджет ному 

учрежде-
нию на иные 

цели

20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40,0 40,0 0,0 60,0 60,0 0,0 МБУ «Центр развития предпринимательства муници-
пального района Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства 
«Ассоциация предприятий и предпринимателей му-

ниципального района Волжский Самарской области»
Итого по разделу:  85,0 85,0 0,0 85,0 85,0 0,0 233,0 233,0 0,0 285,0 285,0 0,0

Раздел 7: Повышение конкурентоспособности, продвижение продукции
7.1 Проведение деловых миссий с другими райо-

нами, с целью стимулирования деловой актив-
ности СМСП.

Содействие в участии СМСП, в том числе ССП в 
выставочно-ярмарочной деятельности с целью 
развития межрегиональных контактов, повыше-
ние конкурентоспособности СМСП, в том числе 

ССП, продвижение продукции - предоставле-
ние средств в целях возмещения затрат в части 

расходов на участие в российских выставках, 
форумах, в части расходов на изготовление вы-

ставочной экспозиции.

Субсидии 
бюджет ному 

учрежде-
нию на иные 

цели

70,0 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 180,0 180,0 0,0 220,0 220,0 0,0 МБУ «Центр развития предпринимательства муници-
пального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития предпринимательства 

«Ассоциация предприятий и предпринимателей му-
ниципального района Волжский Самарской области»

7.2 Организация и проведение презентационных 
встреч и иных мероприятий с потенциальными 

инвесторами, способствующих развитию и при-
влечению инвестиций в предпринимательство 

района. Содействие и сопровождение инвести-
ционных проектов СМСП на территории района.

Субсидии 
бюджет ному 

учрежде-
нию на иные 

цели

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Центр развития предпринимательства муници-
пального района 

Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития предпринимательства 

«Ассоциация предприятий и предпринимателей му-
ниципального района Волжский Самарской области»

7.3 Содействие созданию и развитию обществен-
ных объединений и ассоциаций предприни-

мателей.

Субсидии 
бюджет ному 

учрежде-
нию на иные 

цели

10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 40,0 40,0 0,0 МБУ «Центр развития предпринимательства муници-
пального района 

Волжский Самарской области»

Итого по разделу: 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 190,0 190,0 0,0 260,0 260,0 0,0
Всего:  755,0 755,0 0,0 755,0 755,0 0,0 15 599,4 15 599,4 0,0 8 100,0 8 100,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2019 № 889

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе Волжский Самарской области» на 2016 - 2019 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 

2016 - 2019 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области № 3947 от 29.10.2015 (далее - Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансиро-
вания программных мероприятий» и в разделе 5 «Источники финансирования 
программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения программы» Программы указать общий объем средств местного 
бюджета на реализацию Программы – 25 209, 4 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 15 599,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 8 100,0 тыс. рублей».
1.2. В Приложении №3 «Целевые и декомпозированные показатели (ин-

дикаторы)» программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016 - 2019 годы» к 
Программе в столбце «2019 год (план)» пункта «Объем расходов бюджета му-
ниципального района Волжский Самарской области на развитие и поддержку 
малого предпринимательства, тыс. рублей» раздела «Целевые показатели», 
изменить общую сумму расходов бюджета муниципального района Волжский 

Самарской области на развитие и поддержку малого предпринимательства с 
«755,0 тыс. руб.» на «8 100,0 тыс. руб.»;

1.3. Приложение №1 «Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области» на 2016 - 2019 годы» к Программе 
изложить в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 
новь» (Озерова Т.В.).

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет 
по адресу: http://v-adm63.ru/(Колчин Е.М.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя Главы района Т.Ю. Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2019 № 890
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский 
Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную Постановлением Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области от 29.10.2013 № 4516 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В Программе, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Финансирование программных мероприятий осуществляется:
- За счет средств местного бюджета. 
Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 5073,24529 тыс. руб., в том числе: 
2014г. - 1926,101 тыс. руб., в том числе: гражданам 802,776 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 

1123,325 тыс. руб.; 
2015г. - 1407,276 тыс. руб., в том числе: гражданам 672,276 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 

735,000 тыс. руб.;
2016г. -  99,105 тыс. руб., в том числе: гражданам 0,00 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 99,105 

тыс. руб.; 
2017г. -  52,376 тыс. руб., в том числе: гражданам 14,946 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 37,430 

тыс. руб.;
 2018г. -176,27529 тыс. руб., в том числе: гражданам 51,49677 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 

124,77852 тыс. руб.;
2019г. - 706,056 тыс. руб., в том числе: гражданам 328,848 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 

377,208 тыс. руб.
2020г. - 706,056 тыс. руб., в том числе: гражданам 328,848 тыс. руб., молодым семьям и молодым специалистам 

377,208 тыс. руб.
- За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в об-

ластной бюджет средств федерального бюджета, общий объем средств на реализацию Программы составит 44835,70491 
тыс.руб., в том числе: 

2015г.- 9241,551 тыс. руб., в том числе: гражданам 1416,358 тыс. руб.,
молодым семьям и молодым специалистам 7825,193 тыс. руб.;
2016г.- 6838,27 тыс. руб., в том числе: гражданам 0,00 тыс. руб.,
молодым семьям и молодым специалистам 6838,27 тыс. руб.;
2017г. - 3464,421 тыс.руб., в том числе: гражданам 881,836 тыс. руб.,
молодым семьям и молодым специалистам 2582,585 тыс. руб.;
2018г.- 12150,66839 тыс.руб., в том числе: гражданам 3549,67601 тыс.руб., молодым семьям и молодым специалис-

там 8600,99238 тыс.руб.;
2019г.- 6110,79452 тыс.руб., в том числе: гражданам 5 189,47474 тыс.руб., молодым семьям и молодым специалистам 

921,31978 тыс.руб.;
2020г.- 7030 тыс.руб., в том числе: гражданам 2109 тыс.руб., молодым семьям и молодым специалистам 4921 тыс.

руб.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на И.о.Заместителя Главы муниципального района 

(Т.Ю.Сухова)
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2019 № 892
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской об-

ласти «Дети Волжского района» на 2017 – 2019 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой му-
ниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2874 от 22.09.2016, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области № 2874 от 22.09.2016 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.

1.1.В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем 

средств местного бюджета на реализацию программы составит 551 817,62514 тыс. рублей, в том числе:
 в 2017 году – 113 428,50992 тыс. рублей,
 в 2018 году – 169 865,36665 тыс. рублей, 
 в 2019 году – 268 523,74857 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального 

района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муници-
пального района Волжский 

Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                          
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 21.06.2019 № 892

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                           
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского  района» 

на 2017-2019 годы
от  ___________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                             
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области

«Дети Волжского района» на 2017-2019 годы

Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Итого Источник 
финансиро-

вания2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспече-
ние системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 15,00 16,00 17,00 48,00 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха детей на базе 
общеобразовательных школ в оз-дорови-

тельных лагерях с дневным пребывани-
ем детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

2107,37042 0,00 4710,00 6817,37042 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскур-
сий, органи-зация мероприятий по летнему 

отдыху

ОСМиД 10,60 6,200 15,00 31,8 Бюджет 
района

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-
эпидемиологической подготовке ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 

м.р.Волжский

244,50016 300,71345 647,73334 1192,94695 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по санитар-
но-эпидемио-логической подготовке и 

благоустройству территории МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1644,702 1842,04 1613,10 5099,842 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление матери-ально-технической ба-
зы МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

335,298 283,00 420,00 1038,298 Бюджет 
района

1.3.4. Укрепление материально-технической базы 
лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе ОУ

МБУ «Паритет» 50,00 41,24 60,00 151,24 Бюджет 
района

1.3.5. Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБУ «УГЖКХ» 0 0 1021,996 1021,996 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спор-
тивных, игровых, досуговых площадок 

,бассейнов в муниципальных учреж-дениях 
отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 0 0 3744,68526 3744,68526 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по замене, ре-
монту асфальтовых дорожек и подъездных 
путей в муниципальных учреждениях отды-

ха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 0 0 1118,710 1118,71 Бюджет 
района

2.Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Содержание детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в стационаре ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ»  с. Дубовый Умет

ОСМиД 149,50888 167,764 167,50 484,77288 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов 
и учащихся школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 1529,44 1950,3175 2794,57800 6274,3355 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских садов систе-
мами очистки воды

МБУ «Паритет» 942,20370 683,800 1460,67400 3086,6777 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабине-
тов образовательных учреждений

МБУ «Паритет» 220,00 0,00 7443,00 7663,00 Бюджет 
района

2.5. Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений

МБУ «Паритет» 1739,12235 3454,41194 5273,68004 10467,21433 Бюджет 
района

2.6. Укрепление, содержание и техническое 
обслуживание материально-технической 

базы ОУ

МБУ «Паритет» 102738,13179 159558,18556 235326,07693 497622,39428 Бюджет 
района

2.7 Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма на территории муни-

ци-пального района Волжский

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 0,00 180,00 180,00 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
1. Проведение торже-ственной церемонии 

награждения выпу-скников 11-х клас-сов 
золотыми и се-ребряными медаля-ми «За 

особые успе-хи в учении»

Админис-
тра-ция 

м.р.Волжский

79,95 83,235 100,00 263,185 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ
1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, «Здравствуй, перво-

классник!» 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

92,3175 140,162 100,00 332,4795 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 0,000 0,00 0,00 Бюджет 
района

2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства
2.1. Организация районных мероприятий, 

посвященных Дню матери. Чествование 
лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

0,00 0,00 0.00 0.00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, мате-
ринства и отцовства» 

ОСМиД 85,00 76,732 145,9 307,632 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 200,00 261,8992 251,2 713,0992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных адресов ро-
дителям, у которых родился третий и пос-
ледующий ребенок, чествование семей у 

которых родились двойни, тройни

ОСМиД 0,00 0,00 0,00 0,0000 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский 
день семьи, любви и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

39,525 95,00 85,00 219,525 Бюджет 
района

2.6. Организация и проведение районного кон-
курса «Судьба моей семьи в истории земли 

Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

0,00 31,00 32,00 63,00 Бюджет 
района

2.7. Проведение мероприятия, посвящен-ного 
Международному дню семьи.

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 65,230 80,00 145,230 Бюджет 
района

3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из многодет-
ных семей

3.1. Адресная поддержка семей воспитываю-
щих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, многодетных семей, 
детей инва-лидов

Админис-
трация 

м.р.Волжский

89,194 74,00 100,00 263,194 Бюджет 
района

3.2. Поощрение семей билетами в театры, му-
зеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 20,440 23,00 43,440 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размеще-ние рекламы на-прав-
ленной на ук-репление института семьи, 
семейных форм устройства детей-сирот

ОСМиД 0,00 19,00 20,00 39,00 Бюджет 
района

3.4 Установка технических средств пожарного 
извещения в домах многодетных малоиму-
щих семей и других категорий социально-

незащищенных групп населения

МБУ «УГЖКХ» 0,00 0,00 100,00 100,00 Бюджет 
района

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-НИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.
1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав

1.1. Организация экскурсий для трудных под-
ростков «группы риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спортивной смены на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

480,00 500,00 520,00 1500,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 0,00 346,90 346,9 Бюджет 
района

1.4. Организация про-фильной смены са-моуп-
равления на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

78,0534 85,680 224,4350 388,1684 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные «День Победы» 
подарки победи-телям за 1,2,3 места в му-
ниципальном этапе конкурса поделок, по-
священных Побе-де в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администра-
ция м.р. 

Волжский
(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

0,00 11,996 0,00 11,996 Бюджет 
района

2.Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы про-филактики района
2.1 Формирование законопослушного поведе-

ния несо-вершеннолетних с использовани-
ем средств наглядной агитации

ОСМиД 0,00 12,0 20,00 32,0 Бюджет 
района

2.2. приобретение оргтехники ОСМиД 558,59272 60,320 96,480 715.39272 Бюджет 
района

2.3 Повышение ква-лификации со-трудников 
отдела семьи, приобретение программ

ОСМиД 0,00 25,00 150,00 175,00 Бюджет 
района

2.4. Спецоценка усло-вий труда рабочих мест ОСМиД 0,00 0,00 9,00 9,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение удостоверений для опекунов ОСМиД 0,00 0,00 4,00 4,00 Бюджет 
района

2.6. Приобретение мебели ОСМиД 0,00 0,00 82,1 82,1 Бюджет 
района

 ИТОГО 113428,50992 169865,36665 268523,74857 551817,62514

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 21.06.2019 № 892

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                           
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского  района» 

на 2017-2019 годы
от  __________ №   ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ   ОБОСНОВАНИЕ                                                                                                                                                                         
муниципальной  программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                            

«Дети Волжского района» на 2017-2019 годы

№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполнители Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.) Всего
2017 2018 2019

I. Здоровое поколение.
1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-мето-
дическое обеспечение 
системы отдыха и оз-

доровления детей.
1.1.1. Выпуск социальной 

рекламы
ОСМиД 15,00

типографские услуги 
(буклеты, плакаты)

16,00
типографские 

услуги
(буклеты, 
плакаты)

17,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

48,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего 
отдыха на базе обще-

образовательных школ 
в оздоровительных ла-
герях с дневным пре-

быванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

2107,37042
1440,00 – софинан-
сирование оплаты 
стоимости набора 

продуктов в лагерях 
с дневным пребы-

ванием детей (в том 
числе: 

1152,00 – обл. суб-
сидии;

288,00 – муниципаль-
ный бюджет); 

667,37042 – расходы 
на оказание услуги по 
организации питания

4710,00
1783,308 – софинансирова-

ние оплаты стоимости набора 
продуктов в лагерях с дневным 

пребыванием детей; 
423,692 – расходы на оказание 
услуги по организации питания

2175,00-продукты питания
328,00-оплата труда по при-
готовлению пищи и торговую 

наценку

6817,37042

1.2.2. Доставка детей к 
местам отдыха и экс-
курсий, организация 

мероприятий по летне-
му отдыху

ОСМиД 10,60
оплата ГСМ, аренда 

автотранспорта

6,200
 аренда авто-

транспорта

15,00
оплата ГСМ, аренда автотран-

спорта

31,80
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№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполнители Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.) Всего
2017 2018 2019

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.
1.3.1. Проведение меропри-

ятий по санитарно-
эпидемиологической 

подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Администрация 
м.р.Волжский

244,50016
- 144,65269 дерати-
зация, дезинсекция 
и акарицидная об-

работка
- 99,84747 получение 
санитарно – эпидеми-
ологических заключе-

ний для ЛДП

300,71345
- дератизация, 
дезинсекция и 

акарицидная об-
работка

647,73334
Дератизация, дезинсекция и 

акарицидная обработка

1192,94695

1.3.2. Проведение меропри-
ятий по санитарно-

эпидемиологической 
подготовке и благоус-
тройству территории 
МБУ ДЗСОЦ «Волжа-

нин»"

МБУ ДЗСОЦ 
"Волжанин"

1644,702
-157,6271-проведе-
ние мероприятий по 
санитарно-эпидеми-
ологической подго-

товке; 
-687,4452-коммуналь-

ные услуги; 
-505,6697-услуги по 

содержанию имущес-
тва; 293,96-благоуст-
ройство территории; 

1842,04
143,61342-
проведение 

мероприятий по 
санитарно-эпи-
демиологичес-
кой подготовке; 
993,08385-ком-

мунальные 
услуги; 

705,34273-услу-
ги по содержа-

нию имущества; 

1613,10
220,00-проведение мероприя-
тий по санитарно-эпидемиоло-

гической подготовке; 630,50-
коммунальные услуги; 

252,60-услуги по содержанию 
имущества; 27,00-определе-
ние классности; 50,00-благо-
устройство территории; 8,00- 

обучение по противопожарной 
безопасности; 25,00-независи-

мая пожарная экспертиза
400,0 – беспылевое покрытие 

спортивной площадки (устройс-
тво рулонного газона)

5099,842

1.3.3. Укрепление матери-
ально-технической 
базы МБУ "ДЗСОЦ 

"Волжанин"

 МБУ ДЗСОЦ 
"Волжанин"

335,298
155,3-приобретение 
постельных прина-

длежностей; оснаще-
ние мебелью спаль-

ных корпусов
- 89,998 – приобрете-

ние оргтехники;
- 90,00-посуда для 

столовой, приобрете-
ние хозтоваров.

283,00
96,00-приоб-
ретение пос-
тельных при-

надлежностей; 
оснащение ме-
белью спальных 

корпусов,
97-приобрете-
ние беседки,
90,00-посуда 
для столовой, 
приобретение 

хозтоваров

420,00
330,00-приобретение пос-
тельных принадлежностей; 

оснащение мебелью спальных 
корпусов

90,00-посуда для столовой, 
приобретение хозтоваров

1038,298

1.3.4. Укрепление матери-
ально-технической ба-
зы лагерей с дневным 
пребыванием детей на 

базе ОУ

МБУ "Паритет" 50,00
приобретение меди-

каментов; 
посуды 

41,240
приобретение 
медикаментов; 

посуды 

60,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

151,240

1.3.5. Капитальный ремонт 
МБУ ДЗСОЦ "Вол-

жанин"

 МБУ «УГЖКХ» 0 0 1021,996
700,00 - ремонт фасадов до-

миков 
300,00 - реконструкция клуба

-21,996

1021,996

1.3.6 Приобретение, ус-
тановка и ремонт 

спортивных, игровых, 
досуговых площадок 
,бассейнов в муници-
пальных учреждениях 

отдыха и оздоровления 
детей

МБУ «УГЖКХ» 0,00 0,00 3744,68526
Софинансирование 

в том числе:
(3557,451-областной бюджет
187,23426-местный бюджет)

3744,68526

1.3.7 Проведение мероп-
риятий по замене, 

ремонту асфальтовых 
дорожек и подъездных 
путей в муниципальных 
учреждениях отдыха и 
оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 0,00 0,00 1118,710
Софинансирование

 в том числе:
(1062,7745-областной бюджет

55,93550-местный бюджет)

1118,710

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.
2.1. Содержание детей, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в 
стационаре ГБУЗ СО 

"Волжская ЦРБ" с. Ду-
бовый Умет

ОСМиД 149,50888
медицинское обсле-

дование и содер-
жание детей, ока-

завшихся в трудной 
жизненной ситуации 

167,764
медицинское 
обследование 
и содержание 
детей, оказав-

шихся в трудной 
жизненной си-

туации 

167,50
медицинское обследование 
и содержание детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 

ситуации 

484,77288

2.2. Обеспечение вос-
питанников детских 

садов и учащихся школ 
бутилированной водой

МБУ "Паритет" 1529,44
 приобретение бути-

лированной воды

1950,3175
 приобретение 

бутилированной 
воды

2794,57800
 приобретение бутилирован-

ной воды

6274,3355

2.3. Обеспечение школ и 
детских садов систе-
мами очистки воды

МБУ "Паритет" 942,20370 
ремонт, установка и 

техническое обслужи-
вание систем очистки 

воды

683,800
 ремонт, уста-
новка и техни-
ческое обслу-

живание систем 
очистки воды

1460.67400 ремонт, установка 
и техническое обслуживание 

систем очистки воды

3086,6777

2.4. Ремонт и оснащение 
медицинских кабине-
тов образовательных 

учреждений

МБУ "Паритет" 220,00 
 ремонт медицинских 
кабинетов, приобре-
тение оборудования 
для медицинских ка-

бинетов

0,00 7443,00
200,00 - ремонт медицинских 

кабинетов; 
100,00 – приобретение обору-

дования для медицинских
 Кабинетов

7143,0-лицензирование меди-
цинских кабинетов

7663,00

2.5. Укрепление матери-
ально-технической 

базы образовательных 
учреждений

МБУ "Паритет" 1739,12235 56,16000 
- приобретение 

мягкого инвентаря, 
игрушек; 1374,2576 

- приобретение и 
установка оборудо-
вания и материалов 
в образовательные 

учреждения;
308,70475 - приобре-

тение мебели

3454,41194 
 315,91976 - 

приобретение 
мягкого инвен-
таря, игрушек; 
1926,08602 - 

приобретение и 
установка обо-

рудования и ма-
териалов в об-
разовательные 

учреждения;
1212,40616 - 

приобретение 
мебели

5273,68004 273,68004 - при-
обретение мягкого инвентаря, 
игрушек; 4000,00 - приобрете-

ние и установка оборудования и 
материалов в образовательные 

учреждения;
1000,00 - приобретение мебели

10467,21433

2.6. Укрепление, содер-
жание и техническое 
обслуживание мате-

риально-технической 
базы образовательных 

учреждений

МБУ "Паритет" 102738,13179
80859,72189-комму-

нальные услуги
17040,46010-прочие 

расходы
4837,9498-обслужи-
вание материально-
технической базы ОУ

159558,18556
114728,94935-
коммунальные 

услуги
37923,44987-

прочие расходы
6905,78634-

обслуживание 
материально-
технической 

базы ОУ

235326,07693
154987,57307-коммунальные 

услуги
65046,61200-прочие расходы
15291,89186-обслуживание 
материально-технической 

базы ОУ

497622,39428

2.7 Профилактика детско-
го дорожно-транспор-

тного травматизма 
на территории муни-
ципального района 

Волжский

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

180,00
80,00- Профилактика детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муни-
ципального района Волжский

100,00-приобретение детского 
автомобильного городка

180,00

II. Одаренные дети
1. Проведение торжес-

твенной церемонии 
награждения выпуск-

ников 11-х классов зо-
лотыми и серебряными 
медалями «За особые 

успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

79,95
52,5-подарки, 

23,85цветы,
3,6-оформление зала, 

83,235
49,50-подарки,
29,925- цветы,

3,810-оформле-
ние зала, 

100,00
61,00-подарки,
29,00- цветы,

9,00-оформление зала, 
1,00-фотографии

263,185

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции 
для детей из семей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
"Здравствуй, перво-

классник!"

Администрация 
м.р. Волжский

92,3175 33,44 - рюк-
заки; 

 38,456 – канцтовары;
14,8895 – игрушки;
4,00 – оформление 

зала0;
0,792 – изготовление 
печатной продукции;
0,740 - фотографии

140,162 
42,105 - рюк-

заки; 
 72,931 – канцто-

вары;
19,19530 – иг-

рушки;
4,00 – оформле-

ние зала;
1,080 – изготов-

ление 
печатной про-

дукции;
0,851 - фото-

графии 

100,00 90,00 - подарки; 
 8,00 - оформление зала;

 1,00 - фотографии; 
 1,00 - приглашения

332,4795

№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполнители Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.) Всего
2017 2018 2019

1.2. Адресная поддержка 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации

Администрация 
м.р. Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.
2.1. Организация районных 

мероприятий, посвя-
щенных

 Дню матери.
Чествование лучших 

матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00 0,00 0.00 0.000

2.2. Районный праздник 
"Во славу семьи, мате-
ринства и отцовства"

ОСМиД 85,00
85,00 – подарки и 

цветы

76,732
70,7320 - по-

дарки,
6,00- оформле-

ние зала 

145,9
Подарки, цветы

307,632

2.3. Организация новогод-
них мероприятий

ОСМиД 200,00
100,00 - новогодние 
подарочные наборы 

конфет;
100,00 – услуги по 

организации новогод-
него мероприятия

261,8992
79,9992 - ново-

годние пода-
рочные наборы 

конфет;
96,90 - билеты 
на новогоднее 

представление; 
85,00 – услуги 

по организации 
новогоднего ме-

роприятия

251,2
85,00 - новогодние подарочные 

наборы конфет;
86,20 - билеты на новогоднее 

представление; 
85,00 – услуги по организации 

новогоднего мероприятия

713,0992

2.4. Вручение поздра-
вительных адресов 

родителям, у которых 
родился третий и пос-

ледующий ребенок,
чествование семей, 
у которых родились 

двойни, тройни

ОСМиД 0,00 0,00 0.00 0.00

2.5. Проведение меропри-
ятия «Всероссийский 
день семьи, любви и 

верности» 

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

39,525
5,225- цветы в гор-

шках;
34,3- подарки;

- грамоты, пригла-
шения;

- организация пи-
тания

95,00
18,00 – цветы в 

горшках;
45,80 – подарки;
1,20 – грамоты, 
приглашения;

30,00 – подарки

85,00
10,00 – цветы в горшках;

75,00 – подарки;

219,525

2.6. Организация и про-
ведение районного 

конкурса "Судьба моей 
семьи в истории земли 

Волжской"

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

0,00 31,00
31,00 - подарки

32,00
32,00 - подарки

63,00

2.7. Проведение меропри-
ятия, посвященного 

Международному дню 
семьи

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

0,00 65,230
цветы и подарки

80,00
Цветы, подарки

145,230

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.
3.1. Адресная поддержка 

семей воспитываю-
щих детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
многодетных семей, 

детей- инвалидов

Администрация 
м.р. Волжский

89,194 74,00
социальные вы-
платы семьям.

100,00
социальные выплаты семьям

263,194

3.2. Поощрение семей би-
летами в театры, музеи 

г.о.Самара

ОСМиД 0,00 20,440
приобретение 

билетов

23,00
приобретение билетов

43,440

3.3. Выпуск и размещение 
рекламы направленной 
на укрепление инсти-
тута семьи, семейных 
форм устройства де-

тей-сирот

ОСМиД 0,00 19,00
изготовление 

буклетов 

20,00
изготовление буклетов 3000 

39,00

3.4 Установка технических 
средств пожарного 
извещения в домах 

многодетных малоиму-
щих семей и других 

категорий социально-
незащищенных групп 

населения

МБУ «УГЖКХ» 0,00 0,00 100,00
Пожарные извещатели, опо-
вещатели звуковые, приборы 

приемно-контрольные

100,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав
1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав

1.1 Организация экс-
курсий для трудных 
подростков «группы 

риска».

ОСМиД 0,00 0,00 20,00
организация экскурсий

20,00

1.2. Организация военно-
спортивной смены 

на базе МБУ "ДЗСОЦ 
"Волжанин"

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ 
"Волжанин"

480,00
организация смены

500,00
организация 

смены

520,00
организация смены

1500,00

1.3. Организация охраны 
детей на базе МБУ 

"ДЗСОЦ "Волжанин" 

МБУ ДЗСОЦ 
"Волжанин"

0,00 346,90 346,9

1.4. Организация профиль-
ной смены самоуп-

равления на базе МБУ 
"ДЗСОЦ "Волжанин" 

МБУ ДЗСОЦ 
"Волжанин"

78,0534 85,680 224,4350,00 388,1684

1.5. Мероприятия, посвя-
щенные «День Победы» 

подарки победите-
лям за 1,2,3 места в 

муниципальном этапе 
конкурса поделок, 

посвященных Победе в 
ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

0,00 11,996
0,996- корзина с 

цветами;
5,00 - 1 место;
4,00 - 2 место;
3,00 - 3 место

0,00 11,996

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.
2.1. Формирование законо-

послушного поведения 
несовершеннолетних 

с использованием 
средств наглядной 

агитации

ОСМиД 0,00 12,0
изготовление 

буклетов,
 памяток и бро-

шюр;
подписка на 

журнал 

20,00
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

32,0

2.2. приобретение орг-
техники

ОСМиД 558,59272
6 350*7- монитор ЖК;

Microsoft Office 
2016 – 16350,00*7; 
компьютер RAMEC 

CALE 
2 W – 54 098,96*7;

средняя стоимость 
семи компьютеров 

составляет
79 798,96*7

60,32
МФУ-30,0

Ксерокс-26,32
Телефонный ап-

парат-4,0

96,480
(рабочее место 2-а комплекта)

715,39272

2.3 Повышение квалифи-
кации сотрудников 

отдела ОСМиД, приоб-
ретение программных 

средств

ОСМиД 0,00 25,00
25,00-Повыше-
ние квалифи-

кации

150,00
89-Обучение,

61-Программа

175,00

2.4. Спецоценка условий 
труда рабочих мест

ОСМиД 0,00 0,00 9,00
(1,5*6)

9,00

2.5. Приобретение удосто-
верений для опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 4,00
(40*100)

4,00

2.6. Приобретение мебели ОСМиД 0,00 0,00 82,10
Офисная мебель,

82,10

ИТОГО 113428,50992 169865,36665 268523,74857 551817,62514
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» 

от 23 мая 2019 года

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

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

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

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собра-
ния представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» 
(далее – Проект решения).

5. 29 апреля 2019 года по адресу: 443535, Самарская область, Волжский 
район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2 проведено мероприятие 
по информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на пуб-
личные слушания, в котором приняли участие 8 (восемь) человек . 

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

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жи-
телями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания:

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

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

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания:

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

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, тер-
ритории традиционного природопользования населения соответствующего 
поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития поселе-
ния;

2) в статье 7 пункт 22 читать в следующей редакции:
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального стро-
ительства, установленными федеральными законами, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осущест-
вление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации. 

3) в статье 8 пункт 13 читать в следующей редакции, и добавить пункт 16 
следующего содержания;

13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения; 

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

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

моорганизация граждан по месту их жительства на части территории по-
селения, внутригородской территории города федерального значения, го-
родского округа, внутригородского района, а также в расположенных на 
межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собс-
твенных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, представительным орга-
ном поселения, внутригородской территории города федерального значе-
ния, городского округа, внутригородского района, а в расположенных на 
межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) 
- представительным органом муниципального района. 

 5) в статью 26 добавить пункт 4 следующего содержания:
4) Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представи-

тельного органа муниципального образования, главы муниципального обра-
зования или главы местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или пред-
ставительного органа муниципального образования, назначаются предста-
вительным органом муниципального образования, а по инициативе главы 
муниципального образования или главы местной администрации, осущест-
вляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального 
образования. 

6) в статью 64 добавить пункт 12 следующего содержания:
12. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправле-
ния, устанавливается уставом муниципального образования и должен обес-
печивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением му-
ниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений учас-
тников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные 
предложения.

А.И. АНДРЕЯНОВ
Председатель Собрания представителей сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

СОбРАНИЕ ПРЕДСтАВИтЕЛЕй СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОжДЕСтВЕНО

МУНИцИПАЛьНОгО РАйОНА ВОЛжСкИй
САМАРСкОй ОбЛАСтИ

РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2019 г.  № 30

«О предварительном одобрении проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Рождествено муниципального 

района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области»
и вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 47 Федерального закона от 06.10.2003 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Рождествено муни-
ципального района Волжский Самарской области, Собрание представите-

лей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области» (приложение к настоящему решению).

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Об утверждении Правил благоустройства на территории сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области» провести на территории сельского поселения Рождествено му-
ниципального района Волжский Самарской области публичные слушания в 
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденным решением Собрания представителей сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области 26 февраля 2010 года № 1.

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 
27июня 2019 года по 26 июля 2019 года.

4.  Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти», а также учет представленных жителями поселения и иными заинте-
ресованными лицами замечаний и предложений по проекту решения Соб-
рания представителей сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоуст-
ройства на территории сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области» осуществляется в соответствии с По-
рядком организации и проведения публичных слушаний в сельском посе-
лении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 26 фев-
раля 2010 года № 1.

5.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание 
представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области.

6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 
публичных слушаний) – 443541, Самарская область, село Рождествено, ул. 
Фокина, д. 58.

7.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу об-
суждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «Об 
утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» состо-
ится 15июля 2019 года в 15.00 часов по адресу: 443541, Самарская область, 
село Рождествено, ул. Фокина, 58.

8.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 
слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский по вопросу пуб-
личных слушаний, Главу сельского поселения Л.А. Савельеву.

9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слуша-
ний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осу-
ществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в ра-
бочие дни с 08 часов до 16 часов, в субботу с 10 до 12 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных 
слушаний.

10.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний 
оканчивается 24 июля 2019 года.

11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства 
на территории сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области» (приложение к настоящему решению) в га-
зете «Волжская новь».

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Л.А. САВЕЛьЕВА.
глава сельского поселения.

т.П. УСОВА.
Председатель Собрания представителей.

Приложение
к Решению Собрания представителей сельского поселения Рождествено

от 24.06.2019г. № 30
 

 ПРОЕКТ

СОбРАНИЕ ПРЕДСтАВИтЕЛЕй СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ
 РОжДЕСтВЕНО МУНИцИПАЛьНОгО РАйОНА ВОЛжСкИй 

САМАРСкОй ОбЛАСтИ
РЕШЕНИЕ

от __________2019 г.  № _____
« Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского 

поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Утвердить Правила благоустройства на территории сельского посе-
ления Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 
(Приложение №1).

 2. Признать утратившими силу Правила благоустройства на территории 
сельского поселения Рождествено, утвержденных постановлением сельско-
го поселения Рождествено от 16 октября 2017 года № 63 « Об утверждении 
Правил благоустройства на территории сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области».

 3. Опубликовать настоящее решение в газете и «Волжская Новь» и на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Рождествено. 

 4. Настоящее решение вступает в силу момента его официального опуб-
ликования.

Л.А. САВЕЛьЕВА.
глава сельского поселения.

т.П. УСОВА.
Председатель Собрания представителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области 
от ____________2019 г. №___ 

 
Правила благоустройства 

на территории сельского поселения Рождествено муниципального 
района 

Волжский Самарской области 

1. Общие положения
Статья 1. Область применения Правил благоустройства поселения
Правила благоустройства территории сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (да-

лее - Правила) - разработаны на основе Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 13.06.2018г. № 48-
ГД № « О порядке определения границ прилегающих территорий для целей 
благоустройства в Самарской области» (с изменениями на 8 февраля 2019 
года), в целях создания безопасной, удобной и привлекательной среды тер-
ритории муниципального образования с учетом существующей градостро-
ительной документации, иных нормативных правовых актов, утвержденных 
органами местного самоуправления муниципального района Волжский Са-
марской области.

Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования 
для поддержания, создания и развития на территории сельского поселения 

Рождествено муниципального района безопасной, комфортной, культурной 
и привлекательной среды, определяют порядок содержания сельских терри-
торий и объектов благоустройства, перечень работ по благоустройству, их 
периодичность, порядок участия всех юридических и физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, являющихся собственниками, пользовате-
лями, арендаторами или владельцами земельных участков, застройщиками, 
собственниками, владельцами и арендаторами зданий (нежилых помеще-
ний), строений и сооружений, объектов благоустройства в содержании и 
благоустройстве территорий.

Принимаемые исполнительными органами местного самоуправления 
муниципального района Волжский правовые акты по организации благоус-
тройства, содержания территорий сельских поселений, и объектов благоус-
тройства должны соответствовать настоящим Правилам.

 4. Действие настоящих Правил не распространяется 
 1) на земельные участки, на которых расположены зеленые насаждения, 

расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, в со-
ставе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, зе-
мель лесного фонда, плодово-ягодные зеленые насаждения, расположен-
ные на территориях индивидуальных домовладений, садоводческих, дачных 
и огородных участках.

 2) с обращением радиоактивных, биологических, медицинских отходов;
 3) с обеспечением безопасности людей при использовании водных объ-

ектов общего пользования для отдыха, туризма и спорта, в том числе с при-
менением маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств , при эксплуатации паромных, ледовых переправ и наплавных мос-
тов на водных объектов общего пользования, использовании водных объек-
тов общего пользования в зимний период;

 4) с размещением наружной рекламы;
 5) с содержанием сельскохозяйственных животных.
 5. Понятие, применяемые в настоящих Правилах, используются в значе-

ниях, установленных действующим законодательством.
 6. Организация и содержание территорий общего пользования, а также 

отдельных объектов на ее территории или граничащих с такой территорией 
должны соответствовать принципам доступной среды и установленным нор-
мативам доступности среды для маломобильных групп населения. 
2. Основные понятия, используемые в Правилах благоустройства поселения

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории му-
ниципального образования, направленная на обеспечение и повышение ком-
фортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению сани-
тарного и эстетического состояния территории муниципального образования, 
по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на этих тер-
риториях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировоч-
ные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды 
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений соору-
жений, малые архитектурные формы, некапитальные нестандартные стро-
ения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 
составные части благоустройства территории.

Объекты благоустройства территории – территории сельского поселе-
ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, на 
которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дво-
ры, кварталы, функционально-планировочные образования, территории ад-
министративных округов и районов городских округов, а также территории, 
выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (ох-
ранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с за-
стройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие терри-
тории муниципального образования.

Малые архитектурные формы (МАФ) - ландшафтные и функциональные 
объекты дизайна, элементы монументально-декоративного оформления, 
устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, вод-
ные устройства, муниципальная мебель, коммунально-бытовое и техничес-
кое оборудование на территории муниципального образования.

Визуальные коммуникации - указатель наименования улицы, площади, 
проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и 
квартир, электронные табло, уличные часовые установки, доски объявлений, 
тумбы, иные временные информационные объекты.

Архитектурно-художественный облик поселения - совокупность отличи-
тельных особенностей объемно-планировочной структуры поселения в це-
лом.

Тротуар (пешеходная дорожка) - элемент дороги, предназначенный для 
движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от 
нее газоном.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствую-
щих субъектов - часть муниципальной территории, имеющая площадь, гра-
ницы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, передан-
ная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим 
лицам на правах, предусмотренных законодательством.

 Прилегающая территория - часть территории общего пользования, ко-
торая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в 
случае, если такой земельный участок образован, и границы которой опре-
делены правилами благоустройства территории муниципального образова-
ния в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российс-
кой Федерации. 

Мусор (отходы) - любые отходы, включая твердые коммунальные отходы, 
крупногабаритный мусор и отходы потребления и производства.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - твердые остатки сырья, материа-
лов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потреби-
тельские свойства товары (продукция), образующиеся в результате жизне-
деятельности населения.

Крупногабаритные отходы (КГО) - мебель, бытовая техника и иные быто-
вые отходы из жилищ, бытовых помещений организаций, утратившие свои 
потребительские свойства, размер которых не позволяет осуществлять их 
накопление в стандартные контейнеры для накопления твердых бытовых от-
ходов.

Контейнер - стандартная емкость для сбора отходов объемом до 2 куб. м 
включительно.

Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора отходов объемом 
более 2 куб. м.

Урна - металлическая, бетонная, разных объемов для сбора бытового му-
сора. Размер урны должен соответствовать назначению данной террито-
рии.

 На всех площадях и улицах, в скверах и парках, на детских и спортив-
ных площадках, на стадионах, рынках, остановках городского транспорта, у 
предприятий, организаций, объектов потребительского рынка и услуг, мага-
зинов, кинотеатров, культурно-развлекательных объектов, киосков (незави-
симо от форм собственности) должны быть установлены урны достаточного 
объема.

Не допускается использовать для сбора мусора емкости и тару, не пред-
назначенные для данных целей (пластиковые и металлические бытовые вед-
ра, банки, коробки, ящики, бочки и т.д.).

Урна устанавливается у каждого выхода (выезда) из здания, строения, 
сооружения, с обособленной, огороженной территории, за исключением не 
задействованных в ежедневном режиме эксплуатации, эвакуационных про-
тивопожарных выходов.

У объектов потребительского рынка и услуг урны должны быть установле-
ны со стороны осуществления торговой деятельности, оказания услуг, вы-
полнения работ.

Установку, содержание, ремонт и очистку урн обеспечивают их собствен-
ники, собственники (пользователи) земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, управляющие организации (собственники помещений в много-
квартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным до-
мом) самостоятельно либо путем заключения договора со специализиро-
ванной организацией.

Очистка и установка урн должны производиться в соответствии с действу-
ющими санитарными нормами и настоящими Правилами. Очистка урн долж-
на производиться систематически по мере их наполнения не реже 1 раза в 
сутки. Во избежание разноса мусора порывами ветра не допускается запол-
нение урн более чем на 2/3 их объема.

Размер урны должен соответствовать назначению данной территории.
При систематическом заполнении урн более чем на 2/3 их объема уста-

навливаются урны большего объема либо увеличивается их количество.
14. Зеленые насаждения

Установка наружного освещения (УНО) - совокупность оборудования: 
опорных конструкций (металлических и железобетонных опор, кронштей-
нов), светотехнического оборудования (светильников) и линий электропе-
редачи.
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Уборка прилегающей территории - вид деятельности, связанный со сбо-
ром, вывозом в специально отведенные места отходов производства и пот-
ребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные 
на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и охрану окружающей среды.

Сбор твердых коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) - де-
ятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного време-
ни из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обра-
щению с отходами;

Вывоз ТКО (КГМ) - комплекс мероприятий по перегрузке мусора из кон-
тейнеров (отгрузка бункеров-накопителей с КГМ) в спецтранспорт, транс-
портировка их с мест сбора отходов на лицензированный объект утилизации 
(мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, мусоросор-
тировочные комплексы, полигоны захоронения и т.д.).

Договор на вывоз ТКО (КГМ) - соглашение, заключенное в соответствии 
с действующим законодательством между заказчиком и подрядной органи-
зацией на вывоз мусора.

График вывоза ТКО - составная часть договора на вывоз мусора с указа-
нием места (адреса), объема и времени вывоза.

Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов 
на этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение повторного (вто-
ричного) использования или переработки списанных изделий.

Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации тер-
ритории, обеспечивающий формирование среды поселения с активным ис-
пользованием растительных компонентов, а также поддержание ранее со-
зданной или изначально существующей природной среды на территории 
муниципального образования.

Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются 
растительность естественного происхождения, искусственно созданные 
садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветни-
ки, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, комму-
нального, производственного назначения.

Остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршру-
ту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров 
и ожидания транспортных средств.

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкциониро-
ванный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов про-
изводства и строительства, другого мусора, образованного в процессе де-
ятельности юридических или физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и 
объемом свыше 30 куб. м.

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, пред-
назначенный для движения транспортных средств и включающий в се-
бя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооруже-
ния, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные соору-
жения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог.

Проезд - место проезда транспортных средств к жилым и общественным 
зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской и сель-
ской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.

 Газон -  объект благоустройства, включающий в себя участок земли об-
рамленный бортовым камнем, преимущественно со специально созданным 
травяным покровом, предназначенный для размещения зеленых насажде-
ний и травянистой растительности

Сквер - рекреационная территория общего пользования, небольшого раз-
мера, являющаяся элементом оформления площади общественного цент-
ра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного 
транзитного движения.

Специализированная организация - юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, основной деятельностью которых является осуществле-
ние работ в соответствии с договором (муниципальным контрактом, муни-
ципальным заданием для муниципальных бюджетных учреждений) в сфере 
муниципального хозяйства, в частности:

- сбор и вывоз отходов и мусора;
- содержание жилищного фонда поселения;
- проведение земляных работ при строительстве, ремонте, реконструк-

ции коммуникаций на территориях общего пользования поселения.
- содержание и уборку объектов благоустройства в пределах территории 

поселения:
- содержание и уборка дорог в пределах территории поселения;
- содержание и охрана элементов наружного освещения;
- содержание, эксплуатация, капитальный и текущий ремонт сетей элект-

ро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, связи;
- содержание и охрана зеленых насаждений.
Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддержива-

ется транспортно-эксплуатационное состояние дороги, защитных и искус-
ственных дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства 
дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям 
ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения».

Парк - рекреационная территория общего пользования, характеризую-
щаяся наличием функционального зонирования и предназначенная для про-
должительного отдыха.

Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарнико-
вая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного 
происхождения.

Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, направленных 
на выращивание устойчивых, высокодекоративных насаждений и сохране-
ние зеленых насаждений на территории поселения.

Рекреационные территории - участки земли, на которых располагаются 
растительность естественного происхождения, искусственно созданные са-
дово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники 
на территориях жилого, общественного, делового, коммунального или про-
изводственного назначения.

Охрана зеленых насаждений - система правовых, организационных и эко-
номических мер, направленных на создание, сохранение и восстановление 
зеленых насаждений, озелененных территорий.

Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное 
повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не 
влекущее прекращение роста.

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, 
повлекшее прекращение роста.

Площадь - обустроенный объект недвижимости, характеризуется боль-
шой территорией, расположенной как правило в центре населенного пункта, 
на пересечении (около) дорог и улиц, имеет твердое покрытие (асфальтобе-
тонное, плитка и т.д.), с наличием архитектурных объектов, разнообразных 
малых архитектурных форм, является местом прогулок, встреч и проведения 
массовых мероприятий.

Содержание прилегающей территории - комплекс мероприятий, про-
водимых на отведенной и прилегающей территориях (в случае заключения 
соответствующего договора), связанных с уборкой территории, очисткой и 
восстановлением решеток ливневой канализации, поддержанием в чисто-
те и проведением своевременного ремонта фасадов зданий, строений, со-
оружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержани-
ем строительных площадок, инженерных коммуникаций и их конструктивных 
элементов, зеленых насаждений, объектов транспортной инфраструктуры и 
иных объектов недвижимости, находящихся на земельном участке и являю-
щихся объектами благоустройства, в соответствии с действующим законо-
дательством.

Подтопление - затопление водой участка дороги, части территорий от ат-
мосферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобе-
тонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных 
систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил обслужи-
вания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, 
препятствующего движению пешеходов, автотранспорта, пассажирского 
транспорта.

Дождеприемный колодец - сооружение закрытой системы дождевой 
(ливневой) канализационной сети, предназначенное для приема и отвода 
дождевых и талых вод.

Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся эле-
менты озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, пред-
назначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумоза-
щитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения.

Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные 
для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в мес-
тах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, 

водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для та-
кого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, 
трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения).

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо 
от категории земель), которые предназначены для размещения конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на кото-
рых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые при-
легают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах 
которых устанавливается особый режим использования земельных участков 
(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопаснос-
ти дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохран-
ности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд капи-
тального, облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, вы-
полняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.д.

Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта 
при возведении объектов производственного и жилищно-гражданского на-
значения, сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных се-
тей, и коммуникаций и т.д., за исключением пахотных работ (вертикальная 
разработка грунта на глубину более 30 см).

Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, и границы которого определены на основании дан-
ных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая детские 
и спортивные площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомо-
билей и другие объекты, расположенные в границах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом.

Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают 
главный фасад, выходящий на улицу, дворовый фасад и боковые фасады.

Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и на-
ходящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по 
периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждени-
ями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом зда-
нии, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для 
отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные 
объекты общественного пользования.

Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые ра-
боты по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки 
(в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по устра-
нению мелких повреждений и неисправностей.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключе-
нием линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и 
(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительс-
тва или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строи-
тельных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели та-
ких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Места для размещения объявлений и печатной продукции - доски объяв-
лений, афишные тумбы и информационные стенды.

3. Общие требования к организации содержания
и благоустройства прилегающей территорий

3.1. Требования действующего законодательства в части соблюдения 
чистоты и поддержания порядка на территории сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области обязатель-
ны для выполнения юридическими и физическими лицами.

3.2. Уборочные работы проводятся в соответствии с требованиями насто-
ящих Правил, инструкций и технологических рекомендаций, государствен-
ных стандартов, санитарных норм и правил, в том числе в соответствии с 
требованиями Постановления Государственного комитета РФ по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных 
мест», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», ГОСТ Р 50597-93 «Ав-
томобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; 
ОДН 218.014-99 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативы 
потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог»; 
ОДМД «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных 
дорогах»; ОДМД «Методические рекомендации по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования», Законом Самарской области от 
13.06.2018г. № 48-ГД № « О порядке определения границ прилегающих тер-
риторий для целей благоустройства в Самарской области» (с изменениями 
на 8 февраля 2019 года).

3.3. Юридические лица ( индивидуальные предприниматели) осуществля-
ющие свою деятельность на территории сельского поселения Рождествено 
обязаны соблюдать чистоту и регулярно производить уборку принадлежа-
щих им , а также прилегающих территорий , осуществлять вывоз отходов в 
порядке , установленном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Самарской области. Собственники частных домовладений 
и строений должны проводить очистку данных территории в соответствии с 
п. 3.2 настоящих Правил.

3.4. За юридическими лицами (индивидуальные предприниматели) и фи-
зическими лицами по их согласию на основании договора могут быть за-
креплены дополнительные земельные участки, прилегающие к земельным 
участкам, зданиям, строениям, сооружениям, правообладателем которых 
они являются, для осуществления уборки, санитарного содержания и бла-
гоустройства территории.

3.5. В целях закрепления территории сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самарской области для содержания и 
благоустройства между территориальными органами Администрации сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области и физическими, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями заключается соглашение о содержании прилегающей тер-
ритории (далее - Соглашение).

3.6. Неотъемлемой частью Соглашения является план-схема, содержа-
щая сведения о границах прилегающей территории, закрепленной для со-
держания и благоустройства.

3.7. Граница прилегающей территории устанавливается на основании 
сформированных территориальными органами Администрации сельского 
поселения Рождествено и согласованных физическими, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями планов-схем.

3.8. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
заключают Соглашение в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

3.9. При составлении плана-схемы и заключении Соглашения размер 
прилегающей территории определяется исходя из следующего:

3.9.1 для отдельно стоящих нестационарных объектов потребительского 
рынка (киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов, автомоек 
и др.), расположенных:

- на территориях жилых зон - 10 метров по периметру, за исключением 
земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах;

- на территории общего пользования - 10 метров по периметру;
- на территориях производственных зон - 5 метров по периметру;
- на остановочных площадках общественного транспорта - 10 метров по 

периметру, а также 0,5 метра лотка дороги при этом запрещается смет му-
сора на проезжую часть дороги;

- на прочих территориях - 5 метров по периметру;
 3.9.2 для сгруппированных на одной территории двух и более объектов 

потребительского рынка - 20 метров по периметру;
3.9.3 для территорий, розничных мини-рынков, рынков, ярмарок - 50 мет-

ров по периметру;
3.9.4 для индивидуальных жилых домов - 10 метров по периметру земель-

ного участка домовладения, а со стороны въезда (входа) - до края тротуара, 
газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии - до края проезжей части 
дороги( границы уборки территорий определяются границами земельного 
участка на основании документов, подтверждающих право собственности );

3.9.5 для многоквартирных жилых домов (за исключением нежилых по-
мещений в многоквартирных домах) - содержанию и уборке подлежит учас-
ток, предназначенный для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
многоквартирного дома, по периметру от жилого дома шириной не более 
50 метров. Площадь закрепляемой территории не должна превышать общей 

площади помещений жилого дома. При наличии в этой зоне дороги, за ис-
ключением дворовых проездов, - до проезжей части дороги. При перекры-
тии зон двух обозначенных объектов граница содержания и уборки терри-
тории определяется пропорционально общей площади помещений жилого 
дома;

3.9.6 для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся 
к общему имуществу, в том числе встроенных и пристроенных нежилых по-
мещений:

- в длину - по длине занимаемых нежилых помещений;
- по ширине:
в случае размещения нежилого помещения с фасадной стороны здания, 

строения - до тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии - 
до края проезжей части дороги;

в иных случаях - с учетом закрепленной за многоквартирным домом при-
легающей территории в соответствии с настоящими Правилами. При оп-
ределении ширины прилегающей территории учитывается необходимость 
содержания и благоустройства территорий и объектов благоустройства, ис-
пользуемых пользователями нежилых помещений при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности (дорожки, тротуары для входа в нежилое 
помещение, малые архитектурные формы, парковки и другие объекты);

3.9.7 для нежилых зданий:
- по длине - на длину здания плюс половина расстояния до соседнего зда-

ния, строения, в случае отсутствия соседних зданий - 25 метров;
- по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги, а в слу-

чаях:
наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть 

улицы - до ближайшего к зданию бордюра местного проезда;
устройства на магистралях бульваров - до ближайшего бордюра ближне-

го к зданию тротуара;
устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим тро-

туаром - до дальнего бордюра противопожарного проезда;
3.9.8 для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение - 25 

метров от ограждения по периметру;
3.9.9 для автостоянок - 25 метров по периметру;
3.9.10 для промышленных объектов - 50 метров от ограждения по пери-

метру;
3.9.11 для строительных объектов - 15 метров от ограждения по перимет-

ру;
3.9.12 для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, 

зданий и сооружений инженерно-технического назначения на территориях 
общего пользования - 5 метров по периметру;

3.9.13 для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих объеди-
нений - от границ 25 метров по периметру;

3.9.14 для автозаправочных станций (АЗС), автогазозаправочных станций 
(АГЗС) - 50 метров по периметру и подъезды к объектам;

3.9.15 для иных территорий:
- линии железнодорожного транспорта общего и промышленного назна-

чения - в пределах полосы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, пе-
реходы через пути);

 
- территории, прилегающие к контейнерным (бункерным) площадкам - 10 

метров по периметру;
- территории, прилегающие к входам в подземные и надземные пешеход-

ные переходы - 5 метров по периметру наземной части перехода или вес-
тибюля;

- территории, прилегающие к наземным, надземным инженерным комму-
никациям и сооружениям - по 5 метров в каждую сторону;

- территории, прилегающие к рекламным конструкциям - 5 метров по пе-
риметру (радиусу) основания.

Определенные согласно данному пункту территории могут включать в се-
бя тротуары, зеленые насаждения, другие территории, но ограничиваются 
полосой отвода автомобильной дороги, границей прилегающей территории 
другого юридического, физического лица, индивидуального предпринима-
теля.

3.10. В случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме 
многоквартирных домов) границы содержания и благоустройства террито-
рий определяются территориальными органами Администрации сельского 
поселения Рождествено при составлении плана-схемы.

3.11. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, 
физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, неиспользу-
емых и неосваиваемых длительное время, осуществляется Администрацией 
сельского поселения Рождествено. 

3.12. Работы по благоустройству и содержанию в порядке, определенном 
настоящими Правилами, осуществляют:

3.12.1 на прилегающих территориях многоквартирных домов - собствен-
ники помещений в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномоченное;

3.12.2 на земельных участках, находящихся в собственности, аренде ином 
праве пользования, владения физических, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, и прилегающих к ним территориях - соответствую-
щие физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели;

3.12.3 на участках домовладений индивидуальной застройки, принадле-
жащих физическим лицам на праве собственности, и прилегающих к ним 
территориях - собственники или пользователи домовладений;

3.12.4 на контейнерных (бункерных) площадках и прилегающих к ним тер-
риториях - организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, 
либо собственники помещений в многоквартирном доме при непосредс-
твенном управлении, собственники индивидуальных жилых домов, специ-
ализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов и 
мусора, в соответствии с заключенными с территориальными органами Ад-
министрации сельского поселения Рождествено Соглашениями.

3.12.5 на территориях, где ведется строительство или производятся пла-
нировочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях 
(на все время строительства или проведения работ) - организации, ведущие 
строительство, производящие работы;

3.12.6 на территориях, прилегающих к объектам потребительского рынка 
- владельцы данных объектов (не допускается складирование тары на при-
легающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.);

3.12.7 на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газоп-
роводов и других инженерных коммуникаций - собственники, владельцы или 
пользователи, если указанные объекты переданы им на каком-либо праве;

3.12.8 на территориях гаражно-строительных кооперативов - соответс-
твующие кооперативы;

3.12.9 на территориях садоводческих объединений граждан - соответс-
твующие объединения;

3.12.10 на автомобильных дорогах с элементами обустройства, площа-
дях, улицах и проездах городской дорожной сети, а также мостах, путепро-
водах, эстакадах и тоннелях - специализированные организации, отвечаю-
щие за содержание и уборку дорог;

3.12.11 на тротуарах, пешеходных дорожках, расположенных на придомо-
вых территориях - организации, осуществляющие содержание жилищного 
фонда, либо собственники помещений в многоквартирном доме при непос-
редственном управлении;

3.12.12 на обособленных трамвайных путях - владелец трамвайных пу-
тей;

3.12.13 на посадочных площадках остановок общественного транспорта:
- в павильонах которых вмонтированы или располагаются рекламные 

конструкции - рекламораспространители;
- с отдельно стоящими и сопряженными с павильоном объектами потре-

бительского рынка - владельцы указанных объектов;
- в остальных случаях - специализированные организации, осуществляю-

щие содержание и уборку дорог;
3.12.14 на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том 

числе расположенных на них тротуарах, пешеходных зонах, лестничных схо-
дах - специализированные организации, осуществляющие содержание зе-
леных насаждений;

3.12.15 на территориях парковок автотранспорта - физические и юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, во временном пользова-
нии или собственности которых находится данная парковка; при отсутствии 
собственников или пользователей - специализированные организации, осу-
ществляющие содержание и уборку дорог;

3.12.16 на территориях, прилегающих к автомобильным стоянкам - собс-
твенники, владельцы данных объектов;

3.12.17 на пересечениях железнодорожных переездов с проезжей частью 
дорог - организации, эксплуатирующие железнодорожные переезды;

3.12.18 на территориях, прилегающих к входам в подземные и надземные 
пешеходные переходы, лестничные сходы переходов и сами переходы - ор-
ганизации, во владении которых они находятся, либо организации, эксплу-
атирующие их;
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3.12.19 на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АЗГС - вла-
дельцы указанных объектов;

3.12.20 на территориях, прилегающих к трансформаторным и распредели-
тельным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в авто-
матическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий 
электропередачи, мачтам, байпасам - организации, эксплуатирующие данные 
сооружения;

3.12.21 на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам для раз-
мещения рекламы и иной информации - владельцы рекламных конструкций;

3.12.22 на территориях технических и охранных зон метрополитена - собс-
твенники, владельцы или пользователи объектов, расположенных на указанных 
зонах.

3.13. Профилактическое обследование коллекторов дождевой канализации 
и их очистка производятся специализированной организацией, у которой эти 
сооружения находятся во владении.

Во избежание засорения сети дождевой канализации запрещается сброс 
смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы.

3.14. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка 
воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответствен-
ность за их ликвидацию возлагается на организации, по вине которых возникло 
подтопление.

3.15. Крышки люков колодцев, расположенных на проезжей части улиц и 
тротуаров, при повреждении и разрушении восстанавливаются владельцем ин-
женерных коммуникаций.

3.16. Содержание технических средств организации дорожного движения 
осуществляется собственниками или специализированными организациями в 
соответствии с заключенными договорами.

Содержание временных дорожных знаков, установленных на территории 
объектов строительства, реконструкции и ремонта, осуществляется силами 
организаций, производящих указанные работы.

3.17. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизи-
рованным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигура-
ции), производится вручную.

3.18. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ про-
изводится организациями, проводящими работы: с улиц сельского поселения 
Рождествено - незамедлительно (в ходе работ), с внутриквартальных террито-
рий - в течение суток с момента его образования для последующей утилизации 
на полигон ТБО.

3.19. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими рабо-
ты по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративную ценность 
деревьев, и обрезке ветвей в кронах в течение рабочего дня с момента окон-
чания указанных работ с озелененных территорий улиц первой категории и в 
течение суток с момента окончания указанных работ - с улиц второй, третьей, 
четвертой, пятой категории и внутриквартальных территорий. Пни, оставшиеся 
после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, удаляются в течение суток 
со дня вырубки (сноса) с улиц первой категории и магистралей и в течение трех 
суток со дня вырубки (сноса) - с улиц второй, третьей, четвертой, пятой катего-
рии и внутриквартальных территорий.

Удаление деревьев, упавших на проезжую часть дорог, тротуары, фаса-
ды и кровли жилых и производственных зданий, обеспечивают организации, 
на обслуживании которых находится данная территория. Удаление деревьев с 
контактных сетей электротранспорта, проводов уличного освещения и элект-
роснабжения производится сетевыми организациями или организациями, 
действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми органи-
зациями.

3.20. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых 
форм, индивидуальные предприниматели должны проводить ежедневный ос-
мотр всех объектов благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бор-
дюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружно-
го освещения и подсветки, колодцев, люков, технических средств организации 
дорожного движения и т.д.), расположенных на прилегающей территории, за-
крепленной для содержания согласно соглашению, заключенному с террито-
риальными органами Администрации сельского поселения Рождествено, для 
своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий требова-
ниям нормативных актов.

3.21.Виды и периодичность работ по содержанию и ремонту объектов бла-
гоустройства:

3.21.1 ежедневно:
- уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, 

наледи, проведение иных технологических операций для поддержания объек-
тов благоустройства в чистоте);

3.21.2 ежегодно:
- побелка стволов деревьев на высоту до 1,3 метра от поверхности земли 

один раз весной;
- проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных 

для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один раз весной и 
далее по мере накопления (от двух до четырех раз в сезон);

- восстановление объектов наружного освещения, окраска опор наружного 
освещения;

3.21.3 по мере необходимости:
- исправление повреждений отдельных элементов объектов благоустройс-

тва;
- очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и объектов 

внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений, бордюров 
автомобильных дорог, тротуаров и т.п.) с учетом технического и эстетического 
состояния данных объектов, но не реже одного раза в год;

- установка, замена, восстановление малых архитектурных форм и их отде-
льных элементов;

- восстановление и замена покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конс-
труктивных элементов;

- мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками 
(полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным нормативам;

- покос травы при достижении высоты более 15 сантиметров;
- снос сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность деревьев и 

кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев и кустарников, подсев газо-
нов, санитарная обрезка растений, удаление поросли (сорняков), стрижка и 
кронирование живой изгороди, лечение ран;

- текущий ремонт зеленых насаждений;
- ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования спор-

тивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан.
3.22. Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, ка-

питальный) производится на основании нормативных документов, действую-
щих в соответствующих сферах благоустройства.

3.23. Работы по созданию новых объектов благоустройства включают:
3.23.1 ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе 

с использованием тротуарной плитки, брусчатки, натурального или искусствен-
ного камня), дорожек, автостоянок, площадок, установку малых архитектурных 
форм (скульптурно-архитектурных и монументально-декоративных компози-
ций, в том числе с использованием природного камня, устройство цветников и 
газонов, декоративных водоемов, монументов, устройств для оформления мо-
бильного и вертикального озеленения, водных устройств и т.п.);

3.23.2 работы по созданию озелененных территорий: посадку деревьев и 
кустарников, создание живых изгородей и иные работы в соответствии с про-
ектной документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в уста-
новленном порядке;

3.23.3 мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художес-
твенно-светового оформления сельского поселения Рождествено.

3.24. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов 
благоустройства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, оп-
ределены Классификацией работ по капитальному ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, 
утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации.

3.25. Установленный перечень видов работ по благоустройству и их перио-
дичность не является исчерпывающим и при заключении соглашений о содер-
жании прилегающих территорий допускается применение иных видов работ и 
их периодичности, соответствующих требованиям нормативных правовых ак-
тов, не ухудшающих существующее благоустройство территории.

3.26. Запрещается:
3.26.1. Складирование, хранение имущества, земли, отходов производства 

и потребления за пределами территории, установленной для складирования и 
(или) хранения, или хранение и сброс отходов производства и потребления (в 
том числе бытовых отходов, строительного и иного мусора) за пределами спе-
циально отведенных и оборудованных для этих целей территорий.

3.26.2. Выброс мусора или иных предметов из окон жилых и нежилых поме-
щений.

3.26.3. Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой 
тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материа-
лом, исключающим загрязнение дорог.

3.26.4. Загрязнение территории общего пользования (детских и спортив-
ных площадок, пляжей, газонов, арок, скверов, береговой территории), а также 
мест общего пользования (лестничных маршей и площадок, лифтов) в много-
квартирных домах отходами жизнедеятельности домашних животных (собак, 
кошек).

3.26.5. Самовольная установка, уничтожение или повреждение объектов 
благоустройства (ограждений, бордюров, указателей улиц и номеров домов, 
устройств наружного освещения, столбов, малых архитектурных форм и обо-

рудования детских и спортивных площадок, скульптур) противопроездных ус-
тройств, блоков, механических блокираторов, расположенных на территориях 
общего пользования.

3.26.6. Мойка, чистка транспортных средств на территориях общего поль-
зования, за исключением специально отведенных для этих целей мест, обору-
дованных очистными сооружениями, работающими в режиме оборотного во-
доснабжения.

3.26.7. Выброс мусора или иных предметов из транспортных средств во вре-
мя их стоянки, остановки или движения на территориях общего пользования.

3.26.8. Размещение транспортных средств на территориях общего пользо-
вания, препятствующее механизированной уборке и вывозу мусора, отходов 
производства и потребления.

3.26.9. Стоянка транспортных средств на детских и спортивных площадках, 
пляжах, газонах, на территориях общего пользования в границах населенно-
го пункта, занятых деревьями, кустарниками, а также проезд транспортных 
средств через указанные территории.

3.26.10. Загрязнение территорий общего пользования транспортными 
средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при пере-
возке грузов и (или) выезде со строительных площадок, в том числе вследствие 
отсутствия тента или укрытия.

3.26.11. Расклеивание объявлений, рекламы, печатной продукции в не уста-
новленных органами местного самоуправления местах.

3.26.12. Не допускается сжигание мусора, листвы, тары, производственных 
отходов, разведение костров (в том числе с использованием углей и жидкос-
тей для разведения костра) на внутренних территориях предприятий, органи-
заций, физических лиц, на строительных площадках, в частных домовладениях, 
на придомовых территориях многоквартирных домов, на прилегающей терри-
тории. 

3.26.13. Выбивание струей воды смета и мусора на тротуары и газоны при 
мойке проезжей части дорог.

3.26.14. Подвоз груза волоком.
3.26.15. Сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рель-

сов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и скла-
дирование их.

3.26.16. Перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покры-
тие, машин на гусеничном ходу.

3.26.17. Движение и стоянка большегрузного транспорта на внутрикварталь-
ных пешеходных дорожках, тротуарах.

3.27. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует 
регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находи-
лись на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном со-
стоянии и закрытыми.

3.28. Ликвидация подтоплений (в зимний период - ликвидация скользкости, 
скол и вывоз льда), образовавшихся в результате аварий на уличных инженер-
ных сетях, осуществляется специализированными организациями, осущест-
вляющими деятельность в соответствии с муниципальным контрактом (муни-
ципальным заданием для МБУ), с последующим возмещением расходов на 
устранение последствий аварийных ситуаций лицами, виновными в затопле-
нии.

3.29. Строительство и эксплуатация индивидуальных жилых домов не долж-
ны нарушать функционирование системы водоотводных канав, не допускается 
их засыпка и засорение. Во избежание подтопления территорий собственни-
ки частных домовладений должны обеспечить водоотведение поверхностного 
стока по прилегающей территории.

 3.30. Содержание домовладений, в том числе используемых для временно-
го (сезонного) проживания.

 3.30.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для вре-
менного (сезонного) проживания, обязаны:

- своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладе-
ния, а также ремонт и окраску фасадов домовладений, их отдельных элементов 
(балконов, водосточных труб и т.д.), надворных построек, ограждений. Подде-
рживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные 
таблички, расположенные на фасадах домовладений;

- складировать отходы и мусор в специально оборудованных местах;
- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, 

строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к домо-
владению территории;

- производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей 
к домовладению территории, своевременную уборку от снега подходов и подъ-
ездов к дому и на прилегающей территории;

- не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе ра-
зукомплектованных, на прилегающей территории;

- не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла 
или технических жидкостей на прилегающей территории.

 3.30.2. Вывоз и утилизация отходов обеспечивается  собственниками домо-
владений на основании договоров, заключенных с организациями, имеющими 
лицензию на данный вид деятельности.

4. Уборка территорий в зимний период
4.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае 

резкого изменения погодных условий сроки проведения зимней уборки кор-
ректируются постановлением главы поселения.

4.2. Все юридические, физические лица и индивидуальные предпринимате-
ли независимо от их хозяйственной деятельности, в собственности, владении 
и пользовании которых находятся здания, строения, сооружения, места с мас-
совым пребыванием людей, земельные участки, организуют очистку от снега и 
льда территорий, предназначенных для эксплуатации указанных зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков и прилегающих территорий (в случае 
заключения соответствующего договора).

4.3. Твердое покрытие пешеходных зон (асфальт, плитка, бетон и др.) очи-
щается под скребок с применением противогололедных материалов, за исклю-
чением пешеходных зон из брусчатки.

Очистка брусчатки производится с применением лопат из дерева, а также 
скребков и метал, или подобного инвентаря, сделанного из пластмассы, для 
предотвращения повреждения брусчатки (плитки).

4.4. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний пери-
од проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего го-
да. К этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке площадок 
приема снега (снегосвалки).

4.5. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами 
должна начинаться сразу с начала снегопада.

4.6. С начала снегопада в первую очередь обрабатываются противоголо-
ледными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки 
улиц - крутые спуски, подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц и 
остановок общественного транспорта и т.д. По окончании обработки наиболее 
опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной 
обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная опера-
ция начинается по улицам с наиболее интенсивным движением транспорта.

4.7. Снег, счищенный с проезжей части улиц, а также тротуаров, сдвигается 
к обочине или бордюру улиц и проездов для временного складирования.

4.8. Уборка снега с обочин производится в процессе снегоуборочных работ 
сдвиганием с обочины на откосы насыпи, а при их отсутствии - вывозом на сне-
госвалки.

4.9. Вывоз снега с улиц и внутриквартальных проездов должен осущест-
вляться на специально подготовленные площадки. Запрещается вывоз снега 
не на специально подготовленные площадки. Обустройство указанных площа-
док и организация работы по вывозу снега возлагаются на специализирован-
ные организации.

4.10. Организации, отвечающие за уборку территорий, до 1 октября должны 
обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества проти-
вогололедных материалов.

4.11. При уборке внутриквартальных территорий, дорог в парках, скверах, 
бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование сне-
га, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для 
этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспе-
чения оттока талых вод.

4.12. Технология и режим проведения уборочных работ на проезжей части 
улиц, проездах, тротуарах и дворовых территориях должны обеспечивать бес-
препятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от 
погодных условий.

4.12.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения - на 
покрытии должен отсутствовать снежный покров, проезжая часть очищена от 
снега на всю ширину (при снегопаде толщина рыхлого снега не более 40 мм), 
отсутствуют снежные валы у бортового камня вблизи пешеходных переходов, 
остановок общественного транспорта.

4.12.2. Проезды - проезжая часть должна быть очищена на всю ширину, до-
пустимая толщина уплотненного снега на покрытии - 40 мм.

4.13. Тротуары должны быть очищены от снега и наледи до состояния, обес-
печивающего свободный и безопасный проход граждан. При возникновении 
наледи (гололеда) производится обработка противогололедными реагентами.

4.14. Не допускается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и внутриквартальных 

проездов снег, счищаемый с дворовых проездов, дворовых территорий, терри-
торий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоренного снега, 
а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаж-
дения.

4.15. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки снега и 
смета на площадях, улицах и внутриквартальных проездах осуществляют спе-
циализированные организации, производящие уборку площадей, улиц, внутри-
квартальных проездов.

4.16. Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается 
складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному 
проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение 
зеленых насаждений при складировании снега.

Складирование снега на дворовых территориях должно предусматривать от-
вод талых вод.

4.17. С наступлением весны организации, обслуживающие жилищный фонд, 
должны организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода воды в местах, где 
это требуется для нормального отвода талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой 
сети или водоотводным канавам;

- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, соби-
рание и удаление мусора, оставшегося снега и льда.

4.18. Уборка тротуаров, посадочных мест на остановках городского обще-
ственного транспорта, пешеходных дорожек:

4.18.1. В период снегопада и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны 
должны обрабатываться противогололедными материалами;

4.18.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная за-
чистка) начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных, интенсив-
ных снегопадах циклы снегоуборки и обработки противогололедными материа-
лами должны повторяться после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

4.19. Отмостки должны быть очищены до твердых (асфальтобетонных, це-
ментобетонных) покрытий.

5. Уборка территорий в летний период
5.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. В слу-

чае резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки 
корректируются постановлением главы поселения. Мероприятия по подготов-
ке уборочной техники к работе в летний период проводятся за две недели до 
начала летнего периода уборки.

5.2. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных проездов 
осуществляется специализированными организациями.

5.3. Проезжая часть дорог должна быть очищена от загрязнений и промы-
та. Осевые линии регулирования должны быть очищены от песка и различного 
мусора.

5.4. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть полностью 
очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты. Обо-
чины дорог должны быть очищены от мусора.

5.5. Комплексная уборка и мойка улиц, площадей производится до 7 часов 
утра при наименьшем движении транспорта и пешеходов. В течение дня уборка 
и мойка улиц и площадей производятся по мере необходимости.

5.6. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных проездов 
должно осуществляться с их предварительным увлажнением.

5.7. В жаркие дни (при температуре выше 25 °С) поливка дорожных покрытий 
производится в период с 12.00 до 16.00 с интервалом в 2 часа.

5.8. Подметание дворовых территорий, дворовых проездов и тротуаров от 
смета, пыли и мелкого бытового мусора осуществляется управляющими орга-
низациями путем заключения договора со специализированными организаци-
ями. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего 
дня.

5.9. В период листопада организации, ответственные за уборку прилегаю-
щей территории, производят сгребание опавшей листвы и организуют вывоз 
(по договору со специализированной организацией).

5.10. Газоны скашиваются при высоте травостоя свыше 15 см. Окошенная 
трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса.

6. Требования к содержанию фасадов жилых
домов, зданий и сооружений

6.1. Собственники, пользователи и владельцы зданий (помещений в них), 
строений и сооружений, в жилищном фонде управляющие организации (собс-
твенники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управ-
лении многоквартирным домом) обязаны обеспечить своевременное произ-
водство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий, включая 
очистку фасадов от самовольно расклеенных объявлений, плакатов и иной ин-
формационно-печатной продукции, очистку (либо закрашивание) от надписей 
и рисунков на фасадах зданий (а также балконов, лоджий, дверей, водосточ-
ных труб), в соответствии с проектной документацией, а также поддерживать в 
чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах информационные 
таблички и мемориальные доски, (памятные знаки), если иное не установлено 
законом.

В случае если указанные лица не являются балансодержателями мемори-
альных досок (памятных знаков), их сохранность и текущее содержание обес-
печивают балансодержатели мемориальных досок (памятных знаков).

Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на ос-
новании разрешения на строительство.

6.2. Входы, витрины, вывески, реклама магазинов и торговых центров, пред-
приятий бытового обслуживания, производственных предприятий, образова-
тельных учреждений, учреждений культуры и других объектов инфраструктуры 
должны содержаться в чистоте и исправном состоянии, в вечернее время су-
ток должно быть обеспечено их освещение (в соответствии с графиком работы 
уличного освещения). Окна торговых, административных, общественных, про-
изводственных зданий должны быть остеклены и вымыты.

Не допускается перекрывание оконных конструкций щитами или любыми ви-
дами изображений.

6.3. На зданиях, строениях и сооружениях поселения размещаются сле-
дующие домовые знаки: указатель наименования улицы, площади, проспек-
та, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, 
международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержате-
ли, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидран-
та, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и 
колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель 
сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном 
здании и условия их размещения определятся функциональным назначением и 
местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

6.4. В зимнее время все юридические, физические лица и индивидуальные 
предприниматели независимо от их хозяйственной деятельности, в собствен-
ности, владении и пользовании которых находятся здания, строения, сооруже-
ния должны организовать своевременную очистку кровель от снега, наледи и 
сосулек. Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, 
от наледи должна производиться немедленно по мере их образования с пред-
варительной установкой ограждений опасных участков и допускается только в 
светлое время суток.

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от сне-
га, не допуская его накопления более 10 см.

6.5. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель дол-
жен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега 
необходимо установить ограждения опасных участков, обеспечивающие безо-
пасность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель зда-
ний снег и ледяные сосульки немедленно убираются в специально отведенные 
места для последующего вывоза.

Не допускается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
При сбрасывании снега с крыши должны быть приняты меры, обеспечива-

ющие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного 
электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, линий связи и др.

7. Внешнее обустройство и оформление
строительных объектов и площадок

7.1. До начала производства строительных работ организация, производя-
щая работы, обязана:

- установить ограждение строительной площадки в соответствии с требо-
ваниями СНиП;

- выполнить мероприятия по снятию, перемещению и хранению грунта и 
плодородного слоя почвы;

- установить соответствующие дорожные знаки, информационные таблички 
и указатели, предусмотренные временной схемой организации дорожного дви-
жения, согласованной с ОГИБДД УМВД России;

- обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки;
- установить на въезде на стройплощадку информационный щит, содержа-

щий реквизиты организации, осуществляющей деятельность (заказчика, гене-
рального подрядчика), контактный телефон, реквизиты правоустанавливающе-
го документа на земельный участок, реквизиты разрешений на строительство;

- организовать подъездные пути с обязательным выполнением их из дорож-
ных железобетонных плит;

- организовать установку биотуалетов;
- организовать площадку складирования строительных отходов в соответс-

твии с проектом организации строительства (ПОС) и установить бункер-нако-
питель;

- организовать пункт мойки колес автотранспорта.
7.2. После завершения работ организация, производящая работы обязана 

восстановить за свой счет нарушенные при производстве строительно-ремон-
тных работ объекты благоустройства и озеленения.

7.3. Содержание территорий строительной площадки производится силами 
и средствами организации, производящей работы, самостоятельно или в со-
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ответствии с заключенными договорами. Границы территории определяются 
проектом организации строительства.

7.4. Выезд автотранспорта допускается только через пункт мойки колес. За-
прещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию по-
селения.

7.5. В случае загрязнения проезжей части дорог, тротуаров, зеленых зон 
уборка производится силами и средствами организации, производящей рабо-
ты, самостоятельно или в соответствии с заключенными договорами.

7.6. Ответственность за содержание законсервированного объекта строи-
тельства возлагается на заказчика-застройщика.

7.7. Генеральная подрядная строительная организация обязана обеспе-
чить содержание в чистоте подъездных путей, обустройство и содержание 
строительных площадок, устройство безопасных для пешеходов временных 
тротуаров, освещение в ночное время суток ограждений строительной пло-
щадки, мест въезда автотранспорта и пешеходных временных тротуаров, 
иметь информационный щит с информацией о проводимом строительстве, 
восстановлении благоустройства после окончания строительных и ремонт-
ных работ, в соответствии с проектом организации строительства. При за-
вершении работ леса и ограждения должны быть разобраны и вывезены в 
недельный срок.

7.8. При осуществлении нового строительства либо реконструкции частных 
жилых домов, дач и другой малоэтажной застройки ответственность за сани-
тарное состояние территории, несут застройщики. При завершении строитель-
ства индивидуального жилого дома владелец обязан восстановить нарушенные 
в процессе строительства подъездные пути за свой счет.

7.9. При осуществлении индивидуального жилищного строительства ответс-
твенность за сбор и вывоз крупногабаритного, бытового мусора и строитель-
ных отходов возлагается на застройщика. Для сбора вышеуказанного мусора 
застройщик обязан установить индивидуальный мусоросборник (контейнер, 
бункер) на своей территории.

8. Внешнее обустройство и содержание гаражей,
открытых стоянок для постоянного и временного

хранения транспортных средств
8.1. Территория гаражей, открытых стоянок для постоянного и временно-

го хранения транспортных средств должна содержаться в чистоте и порядке. 
Уборку таких территорий обеспечивают собственники данных объектов.

8.2. На территории гаражей и открытых стоянок необходимо организовать 
раздельный сбор в специальные емкости отработанных масел, автомобильных 
покрышек, металлолома и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие и на-
вес, с последующей сдачей в специализированные организации.

8.3. В обязательном порядке на территории гаражей и открытых стоянок для 
хранения транспортных средств должен быть:

- установлены контейнеры (с крышками) для сбора ТБО, организация сбора 
и вывоза мусора с указанной территории возлагается на владельца (собствен-
ника, пользователя) земельного участка, отведенного для гаражей и открытых 
стоянок, площадка для размещения контейнера должна иметь твердое покры-
тие, ограждение, освещение, иметь свободный подъезд мусоровозов;

- установлен сторожевой павильон с обязательной, регулярной его покрас-
кой и установкой урн на прилегающей к павильону территории;

- установлен биотуалет;
- установлен информационный щит на въезде на автостоянку (для ночных 

стоянок - на сторожевом павильоне), содержащий реквизиты организации (ин-
дивидуального предпринимателя) осуществляющего деятельность, контак-
тный телефон, реквизиты правоустанавливающего документа на земельный 
участок.

8.4. Покрытие автостоянок должно быть асфальтобетонное или щебеноч-
ное.

8.5. Подъездные пути к гаражам и открытым стоянкам для постоянного и 
временного хранения транспортных средств должны быть выполнены из твер-
дого покрытия с обязательным оформлением прав на земельные участки.

9. Установка и содержание малых
архитектурных форм и других объектов

9.1. Содержание малых архитектурных форм осуществляется в соответствии 
с требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими техноло-
гию работ, а также в соответствии со СНиП III-10-75 «Благоустройство террито-
рий», ГОСТа Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопас-
ность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

 9.2. Территории общего пользования в жилой застройке, в обществен-
но-деловых, рекреационных и других зонах оборудуются малыми архитек-
турными формами в соответствии с утвержденным порядком. Место раз-
мещения и дизайн МАФ, их цветовое решение (в том числе декоративных 
ограждений) должны быть согласованы с отделом архитектуры и градостро-
ительства администрации муниципального района Волжский. Все устанав-
ливаемые МАФ должны соответствовать качеству и нормам безопасности, 
архитектурно-художественному облику города и не нарушать требований 
ОГИБДД УМВД России при размещении малых архитектурных форм в не-
посредственной близости к проезжей части в части обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

9.3. Юридические и физические лица - владельцы малых архитектурных 
форм, а также собственники помещений в многоквартирном доме, приняв-
шие малые архитектурные формы, расположенные на придомовой террито-
рии, в собственность на основании протокола общего собрания, обязаны за 
свой счет осуществлять их покраску не реже одного раза в год, либо замену, 
ремонт по мере необходимости, а также поддерживать МАФ в соответству-
ющем техническом состоянии, необходимом и безопасном для его эксплу-
атации.

9.4. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей 
уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот, 
необходимо производить раз в год, а ремонт - по мере необходимости.

9.5. Размещение малых архитектурных форм при новом строительстве осу-
ществляется в границах застраиваемого земельного участка в соответствии с 
проектной документацией.

В условиях сложившейся застройки место размещения, дизайн МАФ, их 
цветовое решение, (в том числе декоративных ограждений) должно быть со-
гласованы с отделом архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального района Волжский.

9.6. Ответственность за состояние малых архитектурных форм несут их 
собственники, которые обязаны:

- обеспечить техническую исправность малых архитектурных форм и безо-
пасность их использования (отсутствие трещин, ржавчины, сколов, остатков 
бетонных и металлических оснований и других повреждений, наличие серти-
фикатов соответствия для детских игровых и спортивных форм, проверка ус-
тойчивости и др.);

- выполнять работы по своевременному ремонту, замене, очистке от грязи 
малых архитектурных форм, их окраске до наступления летнего периода, еже-
годно выполнять замену песка в песочницах;

- выполнять работы по очистке подходов к малым архитектурным формам 
(скамейкам, урнам, качелям и др.) от снега и наледи.

9.7. Не допускается:
- разрушение и повреждение малых архитектурных форм, нанесение над-

писей различного содержания, размещение информационных материалов на 
малых архитектурных формах;

- использование малых архитектурных форм не по назначению (детских и 
спортивных сооружений для хозяйственных целей, отдыха взрослым населе-
нием и т.д.);

- возводить к зданиям, сооружениям, павильонам, киоскам, палаткам раз-
личного рода пристройки, козырьки, навесы, ставни не предусмотренные про-
ектом;

- складировать тару и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов мелко-
розничной торговли и магазинов.

9.8. Фонтаны.
9.8.1. Ответственность за состояние, эксплуатацию и санитарную очистку 

фонтанов возлагается на их собственников, владельцев и пользователей, про-
изводящих указанные работы самостоятельно или путем заключения догово-
ров со специализированными организациями.

9.8.2. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора 
производится ежедневно. Фонтаны должны содержаться в чистоте и в период 
их отключения.

9.9. Объекты монументального и декоративного искусства, стелы, арт-объ-
екты.

9.9.1. Объекты монументального и декоративного искусства, стелы, арт-
объекты, посвященные увековечению памяти исторического события или вы-
дающейся личности, устанавливаются на территориях общего пользования или 
зданиях в порядке, определенном муниципальными правовыми актами.

9.9.2. Установка объектов монументального и декоративного искусства, стел, 
арт-объектов на земельных участках, зданиях, сооружениях осуществляется с 
согласия собственников земельных участников и объектов недвижимости.

9.9.3. Ответственность за содержание и ремонт (окраска, побелка, очистка 
от грязи и мусора), содержание и благоустройство объектов монументального 
и декоративного искусства, стел, арт-объектов возлагается на собственников. 
Собственники обязаны производить их ремонт и окраску по мере необходи-
мости, в соответствии с ранее полученной документацией с целью соответс-
твия архитектурно-художественному облику поселения.

9.9.4. Физические и юридические лица обязаны бережно относиться к дан-
ным объектам, не допускать повреждения, загрязнения, самовольного сноса 
объектов и их ограждений, нанесение надписей на них.

10. Световое оформление и наружная реклама
10.1. Наружная реклама и информация должны размещаться и содержаться 

в чистоте в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 N 
38-ФЗ «О рекламе» согласно ГОСТа Р 52044. 

10.2. Установка световых вывесок и реклам для магазинов, предприятий об-
щественного питания, бытового обслуживания и культурно-зрелищных пред-
приятий производится по заданиям и эскизам, согласованным с отделом ар-
хитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Волжский.

10.3. Рекламные конструкции, предусматривающие подсветку рекламно-ин-
формационного поля, включаются в соответствии с графиком работы уличного 
освещения.

10.4. После монтажа (демонтажа) рекламных конструкций рекламораспрос-
транитель обязан восстановить благоустройство территорий или объектов раз-
мещения в сроки не более:

- двух суток - на территории поселения;
- семи суток - на внутриквартальных и дворовых территориях.
10.5. При осуществлении смены изображений (плакатов) на рекламных 

конструкциях необходимо обеспечивать сохранность газонов и зеленых на-
саждений, а также обеспечить вывоз мусора оставшегося от демонтированных 
рекламных изображений (плакатов) незамедлительно.

11. Общественные туалеты
11.1. В местах массового скопления и посещения людей (объекты торгов-

ли, общественного питания, кладбища, строительные площадки, зоны отдыха, 
пляжи и др.) устанавливаются общественные туалеты. Порядок установки об-
щественных туалетов определяется СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест».

11.2. При размещении общественных туалетов расстояние до жилых и обще-
ственных зданий должно быть не менее 20 метров.

11.3. Не допускается самовольная установка общественных туалетов.
11.4. Все здания, строения и сооружения должны иметь достаточное коли-

чество туалетов, доступных как для сотрудников, так и посетителей с учетом 
показателей посещаемости объектов. При отсутствии в непосредственной бли-
зости стационарных и мобильных туалетов владельцы временных нестационар-
ных объектов заключают договор на пользование туалетами с близлежащими 
стационарными организациями либо устанавливают биотуалеты.

11.5. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их 
организаторы обеспечивают установку мобильных (передвижных) туалетов или 
биотуалетов.

11.6. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов не-
сут их владельцы (арендаторы).

11.7. Владельцы (арендаторы) общественных туалетов:
- определяют режим работы объектов;
- обеспечивают техническую исправность туалетов, их уборку по мере за-

грязнения, в том числе дезинфекцию в конце смены;
- обеспечивают туалеты необходимым для эксплуатации и уборки инвента-

рем и оборудованием (урны, дезинфицирующие средства, туалетная бумага, 
полотенца и т.д.);

- обеспечивают работу биотуалетов с применением специальных сертифи-
цированных биодобавок, заключают договоры на очистку биотуалетов со спе-
циализированными организациями.

12. Наружное освещение
12.1. Наружное освещение подразделяется на уличное, дворовое и фасад-

ное.
12.2. Включение наружных осветительных установок производится в вечер-

ние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключе-
ние - в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк, согласно 
утвержденному графику управления наружным освещением, разработанному 
на основании «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения го-
родов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденных Приказом Мин-
жилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 N 120.

12.3. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов 
жилых домов, территорий объектов социальной сферы, систем архитектурно-
художественной подсветки производится предприятиями и организациями, в 
ведении которых находятся эти здания и сооружения, в режиме работы наруж-
ного освещения улиц.

12.4. Освещение во дворах и на проезжей части должно осуществляться в 
соответствии с Правилами устройства электроустановок, утвержденными При-
казом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150, Правил технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго 
России от 13.01.2003 N 6, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное осве-
щение», «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, 
поселков и сельских населенных пунктов», утвержденных Приказом Минжил-
комхоза РСФСР от 19 мая 1988 года N 120.

12.5. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном 
режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается располо-
жение неработающих светильников подряд, один за другим.

12.6. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор или 
подрядной организацией в течение 3 суток с момента обнаружения (демонтажа).

12.7. Применяемое в УНО оборудование, приспособления и материалы 
должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, ут-
вержденных в установленном порядке, номинальному напряжению питающей 
сети, условиям окружающей среды, а также требованиям ПУЭ (правила уст-
ройства электроустановок), ПТЭЭП (правила технической эксплуатации элек-
троустановок потребителей), ПОТРМ (межотраслевые правила по охране тру-
да).

12.8. Не допускается присоединять к распределительным линиям УНО но-
мерные фонари, световые рекламы и витрины без согласования со специали-
зированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов 
наружного освещения.

Условия подключения световых указателей, светящихся дорожных знаков, 
осветительных приборов праздничного и архитектурного освещения к линиям 
УНО должны согласовываться со специализированной организацией, осущест-
вляющей содержание и охрану элементов наружного освещения.

12.9. Не допускается размещать на элементах наружного освещения листов-
ки, плакаты, перетяги и другие виды подвесок без согласования со специали-
зированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов 
наружного освещения.

12.10. На пунктах электропитания (двери) с наружной стороны необходимо 
указывать их инвентарный номер, номер телефона дежурного диспетчера спе-
циализированной организации, осуществляющей содержание и охрану эле-
ментов наружного освещения, и знаков по ТБ (технике безопасности).

12.11. Владельцы УНО обязаны своевременно ремонтировать и содержать 
элементы освещения в соответствии с правилами ПТЭЭП.

12.12. Владельцы УНО обязаны иметь паспорта и схемы на каждый объект 
освещения. Один экземпляр паспорта должен предъявляться в специализиро-
ванную организацию, осуществляющую содержание и охрану элементов на-
ружного освещения.

12.13. Не допускается работа уличного, дворового и фасадного освещения 
в светлое время суток.

12.14. При проведении ремонтно-восстановительных работ допускается 
включение отдельных установок в дневное время.

12.15. Восстановление дефектных опор должно выполняться их владельца-
ми. Все неисправности, угрожающие жизни и здоровью людей, должны устра-
няться немедленно.

12.16. Не допускается производить посадку деревьев в охранной зоне ка-
бельных и воздушных линий электропередачи наружного освещения.

Вблизи трасс воздушных линий владельцем УНО обеспечивается обрезка 
деревьев.

13. Требования по сбору отходов и содержанию
контейнерных площадок

13.1. Управляющие организации, собственники индивидуальных жилых до-
мов, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредствен-
ном управлении многоквартирным домом, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории поселе-
ния, самостоятельно или путем заключения договоров со специализированны-
ми организациями организуют сбор отходов в контейнеры, бункер-накопители 
на специально отведенных контейнерных площадках. На территории массовой 
застройки индивидуальными жилыми домами допускается оборудование об-
щих площадок для установки контейнеров и (или) бункер-накопителей.

13.2. Сбор отходов обеспечивают:
- в жилищном фонде - управляющие организации, (собственники помеще-

ний в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквар-
тирным домом), самостоятельно либо путем заключения договора со специа-
лизированной организацией;

- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоятель-
но либо путем заключения договора со специализированной организацией;

- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных 
участков самостоятельно либо путем заключения договора со специализиро-
ванной организацией.

Не допускается складирование отходов на любых территориях вне специ-
ально установленных мест. Уборку, вывоз и утилизацию мусора и строительных 
отходов, складированных в местах, не предназначенных для их размещения, 
осуществляет правообладатель земельного участка, собственник отходов. В 
случае если не удается определить собственника отходов и данная территория 
относится к территории общего пользования, то ликвидацию несанкциониро-

ванной свалки осуществляет специализированная организация, осуществляю-
щая деятельность в соответствии с муниципальным контрактом (муниципаль-
ным заданием для МБУ).

13.3. Вывоз отходов (ТКО, КГМ) обеспечивают:
- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений 

в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным 
домом) путем заключения договора со специализированной организацией;

- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоя-
тельно (при наличии соответствующей лицензии на осуществление данного ви-
да деятельности, если наличие такой лицензии предусмотрено законом) или 
путем заключения договора со специализированной организацией;

- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных 
участков путем заключения договора со специализированной организацией.

Вывоз твердых бытовых отходов в многоквартирном жилищном фонде осу-
ществляется ежедневно, вывоз крупногабаритного мусора - по мере накопле-
ния, но не реже двух раз в неделю.

При вывозе отходов необходимо наличие у водителя специализированного 
автотранспортного средства: путевого листа с указанием конечного адреса до-
ставки отходов; талона с указанием вида и количества отхода, с наличием под-
писи, печати (штампа) и места доставки отходов.

Вывоз и утилизацию оставшихся после строительства, текущего и капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений строительных отходов осуществляет про-
изводитель работ самостоятельно (при наличии соответствующей лицензии на 
осуществление данного вида деятельности, если наличие такой лицензии пре-
дусмотрено законом) или путем заключения договора со специализированной 
организацией.

На объектах торговли и общественного питания вывоз отходов в зимний пе-
риод осуществляется 1 раз в 3 дня, ежедневно в летний период.

В целях исключения шумового воздействия на жителей в ночное время вы-
воз мусора от домовладений производится не ранее 7 часов и не позднее 22 
часов.

13.4. Ответственность за осуществление вывоза отходов и соблюдение спе-
циализированной организацией графика вывоза отходов несут правообладате-
ли (уполномоченные лица) соответствующих земельных участков:

- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений 
в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным 
домом), заключившие договор со специализированной организацией;

- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоя-
тельно (при наличии соответствующей лицензии на осуществление данного ви-
да деятельности, если наличие такой лицензии предусмотрено законом) или 
путем заключения договора со специализированной организацией;

- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных 
участков, заключившие договор со специализированной организацией.

13.5. Уборку контейнерных площадок обеспечивают:
- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений 

в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным 
домом) самостоятельно либо путем заключения договора со специализирован-
ной организацией;

- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоятель-
но либо путем заключения договора со специализированной организацией;

- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных 
участков самостоятельно либо путем заключения договора со специализиро-
ванной организацией.

13.6. Ответственность за соблюдение графика уборки контейнерной пло-
щадки и прилегающей к ней территории с учетом требований санитарных пра-
вил и норм, а также в зимнее время года очистку от снега и наледи, подходов 
и подъездов к контейнерной площадке, с целью создания условий для проезда 
специализированного автотранспорта и пользования населением несут:

- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений 
в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным 
домом), в том числе заключившие договор со специализированной организа-
цией;

- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов, в том числе 
заключившие договор со специализированной организацией;

- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных 
участков, в том числе заключившие договор со специализированной органи-
зацией.

13.7. Временное складирование растительного и иного грунта разрешается 
только на специально отведенных участках.

13.8. Запрещается бросать в урны и контейнеры жидкие бытовые отходы, 
песок, крупногабаритный мусор, строительные отходы, землю, смет, непога-
шенные угли, тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных материалов.

13.9. Не допускается сжигание отходов в контейнерах, бункерах-накопите-
лях и на контейнерных площадках.

13.10. Контейнерные площадки для сбора ТКО должны быть обустроены и 
размещены в соответствии с требованиями, предусмотренными СанПиН 42-
128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

13.11. Контейнеры и бункер-накопители для сбора отходов размещаются 
(устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Запрещается ус-
танавливать контейнеры и бункер-накопители на проезжей части, тротуарах, 
газонах, в проходных арках домов.

13.12. Площадки для установки контейнеров для сбора отходов должны быть 
с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и 
удобным подъездом для спецавтотранспорта.

Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 
1,5 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. До-
пускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивиду-
альным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном 
порядке.

13.13. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых 
домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения 
на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м от входов, считая по пешеход-
ным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна 
примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта.

13.14. Контейнеры и бункер-накопители должны быть в технически исправ-
ном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием владельца. Замена 
контейнеров для сбора ТКО проводится по мере необходимости.

Ремонт и замену непригодных к дальнейшему использованию контейнеров и 
бункер-накопителей производят их собственники.

13.15. Контейнеры для сбора отходов на автозаправочных станциях (АЗС) 
должны быть оборудованы крышками и запираться на замки.

14.1. Охрана и содержание зеленых насаждений осуществляется в соответс-
твии с требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими тех-
нологию работ, а также в соответствии с Правилами создания, охраны и содер-
жания зеленых насаждений в городах РФ (Приказ N 153 от 15 декабря 1999 г. 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу), СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

14.2. Землепользователи озелененных территорий обязаны:
14.2.1. Обеспечить сохранность зеленых насаждений;
14.2.2. Осуществлять квалифицированный уход за насаждениями, дорожка-

ми и оборудованием в соответствии с утвержденной технологией;
14.2.3. Принимать меры борьбы с вредителями и болезнями согласно указа-

ниям специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломан-
ных сучьев, лечение ран, дупел на деревьях;

14.2.4. В летнее время и в сухую погоду производить полив зеленых насаж-
дений;

14.2.5. Новые посадки деревьев и кустарников производить с соблюдением 
норм минимальных расстояний от зданий, сооружений и подземных коммуни-
каций, приведенных в таблице:
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14.2.6. Снос и пересадку деревьев и кустарников осуществлять в соответствии с технологическим регламентом после 
получения разрешения на снос зеленых насаждений, ущерб возмещается в полном объеме в соответствии с действую-
щим законодательством.

14.3. На озелененных территориях не допускается:
14.3.1. Складировать любые материалы и мусор (отходы);
14.3.2. Устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега при расчистке садово-парковых до-

рожек;
14.3.3. Сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями;
14.3.4. Сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кус-

тарников;
14.3.5. Посыпать солью и другими химическими препаратами дороги, тротуары, пешеходные дорожки в скверах, на 

бульварах, в парках и лесопарках;
14.3.6. Подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, при-

креплять рекламные щиты, электропровода, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить дере-
вьям;

14.3.7. Добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;
14.3.8. Рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
14.3.9. Производить самовольную вырубку и пересадку деревьев и кустарников.
14.4. Разрешение на снос или пересадку зеленых насаждений выдается в установленном порядке согласно Положе-

нию о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории поселения. За незаконный снос зеленых насаждений 
взыскивается ущерб в соответствии с действующим законодательством.

14.5. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, 
потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах.

Удаление упавших деревьев с проезжей части дорог, тротуаров, с контактных сетей электротранспорта, проводов 
уличного освещения и электроснабжения, фасадов жилых и производственных зданий обеспечивают собственники, ли-
бо организации, на обслуживании которых находится данная территория, с момента обнаружения в течение суток.

14.6. При производстве строительных работ строительные и другие организации обязаны:
14.6.1. При производстве замощений и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров остав-

лять вокруг дерева свободные пространства диаметром не менее 2 м;
14.6.2. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах, а также на расстоянии 

ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от дере-
вьев и кустарников.

14.7. Порядок согласования работ по сносу зеленых насаждений, порядок расчета компенсационной стоимости, по-
рядок оформления разрешений на снос зеленых насаждений, порядок проведения компенсационного озеленения уста-
новлен Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории поселения.

15. Праздничное оформление территории
15.1. Праздничное оформление территории поселения осуществляется на период проведения государственных и по-

селковых праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления 

территории поселения.
15.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациям 

самостоятельно за счет собственных средств, либо организациями в соответствии с муниципальными контрактами, за-
ключенными в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.

15.3. В праздничное оформление включается: вывеска национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка де-
коративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

15.4. Концепция праздничного оформления определяется планом мероприятий и схемой размещения объектов и 
элементов праздничного оформления, утверждаемый уполномоченным органом местного самоуправления поселения.

15.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухуд-
шать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

16. Спортивные площадки
16.1. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, и 

проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 
общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок осуществляется в зависимости от вида специали-
зации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей принимается в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

16.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразователь-
ных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние 
от границ спортплощадок до окон жилых домов составляет от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик пло-
щадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавлива-
ются площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

16.3. Перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды 
покрытия, спортивное оборудование. Необходимо ограждение площадки.

16.3.2. Площадки следует оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных 
площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

17. Площадки для выгула собак
17.1. Площадки для выгула собак должны размещаться на территориях общего пользования поселения, свободных от 

зеленых насаждений, в зонах общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не 
более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение пло-
щадки на территориях природного комплекса необходимо согласовать с управлением природопользования и охраны 
окружающей среды.

17.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилых кварталов 400 - 600 кв. м, на прочих 
территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки разрешается уменьшенный размер площадок, исходя из 
имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок должна быть не более 400 м. На территории микро-
районов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных 
зданий не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не 
менее 40 м.

17.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды пок-
рытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование. Необ-
ходимо предусматривать периметральное озеленение.

17.3.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, необходимо устройство вы-
ровненной поверхности, обеспечивающей хороший дренаж, не травмирующей конечности животных (газонное, песча-
ное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предна-
значенной для владельцев собак, проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная 
в газон и др.). Подход к площадке оборудовать твердым видом покрытия.

17.3.2. Ограждение площадки выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом необходи-
мо учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позво-
лить животному покинуть площадку или причинить себе травму.

17.3.3. На территории площадки должен быть информационный стенд с правилами пользования площадкой.
17.3.4. Озеленение проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди 

или вертикального озеленения.
18. Содержание животных

18.1. Владельцам животных необходимо предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и 
людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие 
санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

18.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования много-
квартирных жилых домов.

18.3. Не допускается передвижение сельскохозяйственных животных на территории поселения без сопровождающих 
лиц.

18.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществлять на специально отведенных администрацией поселения 
местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

18.5. Необходимо осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие 
ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.

18.6. Отлов бродячих животных осуществлять путем заключения договора со специализированной организацией в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти цели.

18.7. Порядок содержания домашних животных на территории поселения устанавливается решением представитель-
ного органа поселения.

 Статья 19. Требования к содержанию мест погребения (мест захоронения)
19.1. Содержание мест погребения (мест захоронения) поселения (муниципальных кладбищ) и прилегающих к ним 

территорий осуществляется специализированными организациями, юридическими и физическими лицами в соответс-
твии с муниципальными контрактами с соблюдением инструкций и технологических рекомендаций, государственных 
стандартов, санитарных норм и правил, в том числе СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84.

19.2. Содержание могил, намогильных сооружений и оград, цветников и зеленых насаждений в границах предостав-
ленного для погребения участка земли осуществляется физическими (юридическими) лицами самостоятельно либо с 
привлечением организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих данный вид услуг, или иного хозяйству-
ющего субъекта путем заключения соответствующих договоров.

19.3. Физические (юридические) лица либо привлеченные ими организации (индивидуальные предприниматели), иные 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие уход за могилами, намогильными сооружениями и оградами, цветниками и 
зелеными насаждениями в границах предоставленного для погребения участка земли, обязаны выносить образовавшиеся 
отходы, в том числе растительные, в мусорные контейнеры и бункеры, установленные на территории кладбищ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2019 № 746
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области от 11.09.2015 №  3112 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2015-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.09.2015 № 
3112 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2015-2030 годы» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Показатели 1, 5.1 и 5.2 Приложения 1 «Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в муниципальном районе Волжский Самарской области к плану мероприятий («дородная карта») по по-
вышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области на 2015-2030 годы» изложить в редакции:

№
Наименование показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности 
(по годам)

Орган (должностное 
лицо), ответственное 
за мониторинг и до-
стижение запланиро-
ванных значений пока-
зателей доступности 20
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20
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20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

1

Доля доступных для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения приоритет-
ных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов в муниципальном 
районе Волжский Самарс-
кой области 

1,
5%
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5%
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%
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,4

%
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,8

%
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,4

%
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,3

%
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,1

%
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,9

%

86
,8
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%
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%

10
0%

Комиссия по решению 
вопросов формирова-
ния безбарьерной сре-
ды жизнедеятельности 
инвалидов на террито-
рии муниципального 
района Волжский Са-
марской области

5.1

Доля доступных для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения приоритет-
ных общеобразовательных 
учреждений в общем коли-
честве приоритетных об-
щеобразовательных учреж-
дений по муниципальному 
району Волжский Самарс-
кой области 

54
,5

5%

72
,7

%

72
,7

%

81
,8

%

90
,0

%

90
,0

%

90
,0

%

   
 

10
0%

Комиссия по решению 
вопросов формирова-
ния безбарьерной сре-
ды жизнедеятельности 
инвалидов на террито-
рии муниципального 
района Волжский Са-
марской области 

5.2

Доля доступных для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения приоритет-
ных дошкольных органи-
заций в общем количестве 
приоритетных дошкольных 
организаций  по муници-
пальному району Волжский 
Самарской области

9,
1%

9,
1%

9,
1%

9,
1%

16
,6

%

16
,6

%

25
%

25
%

33
,3

%

33
,3

%

41
,6

%

50
%

66
,6

%

75
 %
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,3
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0 

%

Комиссия по решению 
вопросов формирова-
ния безбарьерной сре-
ды жизнедеятельности 
инвалидов на террито-
рии муниципального 
района Волжский Са-
марской области

1.2. Пункт 3.1 Приложения 2 «Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланиро-
ванных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» к плану мероприятий («дородная карта») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2015-2030 годы» считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

19.4. Все работы на кладбище, связанные с установкой (заменой) намогильных сооружений и оград мест захороне-
ния, производятся при соблюдении следующих условий:

1) намогильное сооружение и ограда места захоронения устанавливаются в границах отведенного для погребения 
участка земли и не должны иметь частей, выступающих за границы участка;

2) намогильные сооружения и ограды мест захоронения не должны по высоте превышать следующие максимальные 
размеры:

3,0 м - склепы над уровнем земли в месте захоронения тел (останков) умерших;
2,5 м - памятники и иные сооружения над уровнем земли в месте захоронения тел (останков) умерших;
1,0 м - ограды.
19.5. Физические (юридические) лица, а также организации, иные хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги 

населению на территории муниципальных кладбищ, обязаны проводить работы по установке и демонтажу намогильных 
сооружений и оград с соблюдением норм и правил, а после выполнения работ - осуществить уборку участка от образо-
вавшихся строительных отходов и вывезти демонтированные намогильные сооружения, ограды и строительные отходы 
с территории кладбищ на территорию специализированных организаций для размещения (утилизации).

Демонтированные намогильные сооружения и ограды по желанию (с согласия) их собственника могут быть вывезе-
ны им самостоятельно либо с привлечением иных физических (юридических лиц) на договорной основе на территорию 
собственника либо организации, иного физического (юридического) лица для вторичного использования (переработ-
ки).

Статья 20. Ответственность посетителей на территории кладбища
20.1. На территории кладбища не допускается:
1) осквернять, уничтожать, повреждать намогильные сооружения, ограды, сооружения и имущество кладбищ;
2) засорять территорию, складировать мусор в не отведенные для этого места;
3) складировать демонтированные намогильные сооружения и ограды на территории кладбища, а также в установлен-

ные на кладбищах мусорные контейнеры и бункеры и (или) рядом с ними;
4) повреждать, уничтожать зеленые насаждения;
5) производить добычу песка, глины, грунта, дерна на территории кладбищ;
6) выгуливать (пасти) домашних (сельскохозяйственных) животных;
7) разводить костры;
8) передвигаться на транспортных средствах (мотоциклах, мопедах, велосипедах, автомобилях), за исключением спе-

циального транспорта (катафалков, уборочной, поливочной, строительной техники, мусоровозов), транспорта, образую-
щего похоронную процессию, пенсионеров и инвалидов на личном легковом автотранспорте и легковом такси;

9) осуществлять копку могил и погребение без предоставления места для захоронения в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами органа местного самоуправления;

10) размещать намогильные сооружения и ограды мест захоронения на расстоянии менее 0,5 м от оград смежных 
мест захоронения;

11) перекрывать оградами мест захоронения свободный проход к смежным местам захоронения и вход (выход) на 
них;

12) устанавливать намогильные сооружения и ограды за границами предоставленного для погребения (создания се-
мейного (родового) захоронения) места;

13) устанавливать в проходах между захоронениями (оградами смежных мест захоронений) скамьи, столики и иные 
сооружения, препятствующие свободному проходу;

14) осуществлять посадку деревьев и кустарников в проходах между захоронениями, а также в границах предостав-
ленного участка земли под захоронение, если вид и порода деревьев и кустарников предполагают активный рост и в 
дальнейшем будут препятствовать свободному проходу между захоронениями.

Крона кустарников и деревьев, высаженных в границах предоставленного участка земли под захоронение, не должна 
выходить за границы этого участка и препятствовать свободному проходу между захоронениями.

21. Контроль за соблюдением Правил по обеспечению
санитарного содержания, организации уборки и благоустройства

территории
Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют территориальные органы администрации, отраслевые 

(функциональные) органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, Самарской области и муниципальными правовыми актами.

22. Ответственность за нарушение Правил по обеспечению
санитарного содержания, организации уборки и благоустройства

территории
Ответственность за действия влекущие нарушения благоустройства и неисполнение настоящих Правил наступает в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Законом Самарской области N 115-ГД от 
01.11.2007 «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».


