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По состоянию на 13 авгус-
та в м. р. Волжский зерновые 
культуры обмолочены на 11,5 
тыс. га, в том числе пшеницы 
озимой – 8,3 тыс. га; ячменя – 
1,9 тыс. га; гороха – 0,6 тыс. га, 
яровой пшеницы – 0,7 тыс. га. 
Намолочено – 22,2 тыс. тонн. 
Урожайность – 19,3 ц/га.

cтр. 6САМОцВЕТНЫЕ РОССЫПИ ТАлАНТА

ИнформацИя 

празднИк

ярко И по-спортИвному
В Волжском районе отметили День физкультурника

НАРОДНЫЙ кОНТРОль cтр. 2

Торжества начались 
накануне. В поселениях 
состоялись праздничные 
мероприятия, спортивные 
игры, турниры и встречи по 
различным видам спорта. 
В них приняли участие 
жители разного возраста: 
было много детей и 
подростков, ветеранов 
и активистов спортивно-
массовой работы.

Районный праздник, который со-
стоялся в поселке Петра Дубрава, 
собрал представителей спортив-
ной общественности, тренеров, 
спортсменов и просто любителей 
физической культуры.

Многие собравшиеся прекрасно 
знают друг друга по совместным 
выступлениям на первенствах и 
чемпионатах района. 

Для них спорт давно стал неотъ-
емлемой частью жизни. Немало 
таких, кто уже добился серьезных 
результатов на спортивной арене, 
а у молодежи, которая с восхище-
нием смотрела на прославленных 
земляков, - все еще впереди. Успе-
хи района на спортивном поприще 
нельзя представить без ветеранов, 
в свое время они высоко подняли (Окончание на стр. 7)

знамя районного спорта. И сейчас 
показывают пример и вдохновляют 
юношей и девушек.

Волжская земля зажгла не од-
ну плеяду спортивных созвездий. 
В районе создаются самые бла-
гоприятные условия для занятий 
физической культурой, укрепле-
ния здоровья жителей. День физ-
культурника – не только праздник, 
но и подведение итогов развития 
спортивно-массового движения в 
районе.

Торжественно открывая праз-
дничное мероприятие, глава 
Волжского района Е. А. Макри-
дин отметил, что реализации на-
циональных проектов уделяется 
особое внимание. Сегодня район 
участвует в десяти национальных 
проектах. Одним из важнейших 
является «Демография», в состав 
которого входит федеральный 
проект «Спорт – норма жизни», 
рассчитанный на период до 2024 
года. Уже сейчас свыше 80 про-
центов детей и молодежи от трех 
до 29 лет систематически зани-
маются физической культурой и 
спортом. И год от года будет рас-
ти число жителей, ведущих актив-
ный образ жизни.

Впервые в районном празднике 
приняли участие любители скан-
динавской ходьбы, которые по-
казали возможности укрепления 
здоровья для различных катего-
рий граждан.

- Мы объединились год назад, - 
говорит руководитель клуба «Лан-
дыши» микрорайона Кошелев- 
Парк А. В. Тюрин, - сейчас десять 
активистов проводят большую ра-
боту и среди ветеранов, и среди 

молодежи. Скандинавская ходьба 
– уникальна, она способствует раз-
витию всех групп мышц. Это осо-
бенно важно для пенсионеров.

На центральной площади посел-
ка Петра Дубрава прошла гонка на 
велосипедах и самокатах среди до-
школьников. И самыми азартными 
болельщиками стали мамы, папы, 
бабушки и дедушки.

- К спортивной работе мы обя-
зательно привлекаем родителей, 
- рассказывает воспитатель детса-
довской группы О. В. Якимова, - 
это позволяет сохранить семейные 
ценности, пропагандировать здо-
ровый образ жизни.

- С раннего возраста, - под-
держивает разговор ее коллега  
Т. А. Рябинина, - приучаем детей 
заниматься спортом. В этом нас 
поддерживают и родители, среди 
которых много любителей физи-
ческой культуры.

Более пятидесяти детей участ-
вовали в заездах, показывали мас-
терство управления трехколес-
ными и обычными велосипедами, 
самокатами различной модифика-
ции. Все юные гонщики получили 
сладкие призы.

На площади работали разнооб-
разные площадки. Многих детей ин-
тересовал аквагрим - разрисован-
ные акварельными красками лица 
встречались и тут, и там. Рядом про-
водился конкурс рисунков. Работали 
аттракционы, батут, карусель.

Крепкие подтянутые и физичес-
ки развитые парни соревновались 
в поднятии гири, пробовали свои 
силы в армспорте. 

Организотором этих соревнова-
ний выступили активисты област-

ной Федерации физической куль-
туры и здорового образа жизни, в 
состав которой входят многие жи-
тели Волжского района.

Устав и нагуляв в спортив-
ных забавах аппетит, желающие 
могли отведать гречневой каши  
с мясом.

- С утра приехали на площадь, - 
говорит работник МУП «Петрадуб-
равская» А. В. Бертяков, - развер-
нули полевую кухню, вскипятили 
чай. Еды хватит для всех. Проголо-
давшимся дадим добавки. 

Тем временем на сцене нача-
лась церемония награждения чем-
пионов и призеров прошлогодней 
областной спартакиады среди му-
ниципальных районов Самарской 
области.

Глава района Е. А. Макридин 
вручил благодарственные пись-
ма А.В. Любимкину, А.Е. Короб-
цову, А.А. Тарасову, О.А. Бо-
гословскому, А.А. Тарасову,  
М.И. Колесову, О.В. Бондарен-
ко, В.Ю. Сочневу, И.Н. Попову,  
А.А. Хайдукову, В.А. Куцу, А.В. Ни-
колаеву, А.А. Полякову, В.И. Ко-
лесову, А.Н. Кургину, А.Ю. Во-
роневскому, В.Е. Домницкому,  
И.В. Дейнеко, С.В. Мудракову, 
М.Е. Яковлеву - членам сборной 
команды Волжского района по 
хоккею с шайбой «Жигули», кото-
рая на протяжении уже трех де-
сятилетий является лучшей в гу-
бернии среди команд сельских 
районов. В январе этого года она 
вновь подтвердила статус силь-
нейшей. 

С 13 по 15 сентября на базе  
ФГБУ «Поволжская МИС» пройдет 
XXI Поволжская агропромышлен-
ная выставка.

Поволжская агропромышленная 
выставка - это интерактивная пло-
щадка для пропаганды и распро-
странения в агропромышленном 
комплексе современных научно-
технических достижений, эффек-
тивных технологий и передового 
опыта представителей агробизне-
са, выработки мер по расширению 
внутреннего рынка сельхозпро-
изводителей, укрепления межре-
гиональных связей, а также со-
действия широкому продвижению 
товаров и услуг на отечественный 
рынок.

Работа выставки будет орга-
низована по следующий темати-
ческим направлениям: техника и 
оборудование для села, живот-
новодство, растениеводство, са-
доводство, овощеводство, ве-
теринария, корма, агрохимия, 
сельское строительство, научное 
и информационное обеспечение, 
финансовые услуги, фермерская 
ярмарка. Муниципальные районы 
Самарской области представят 
свои достижения на знаменитой 
«Сельской улице», которая из года 
в год вызывает особый интерес у 
гостей выставки.

профобученИе 
предпенсИонеров

С 2019 года в рамках нацпро-
екта министерством труда, заня-
тости и миграционной  политики 
Самарской области реализуется 
мероприятие по профессиональ-
ному обучению и дополнитель-
ному профессиональному обра-
зованию лиц предпенсионного 
возраста. В мероприятии могут 
принять участие как работники 
организаций, так и люди пред-
пенсионного возраста, ищущие 
работу и обратившиеся в орга-
ны службы занятости. Всего до 
конца года запланировано проф- 
обучение свыше 1 тысячи чело-
век. На эти цели предусмотрено 
73,6 млн рублей.
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Погода и Посевы

люди. события. факты
актуально

летний отдых

экология

Акционерным обществом «Эко- 
стройресурс», Правительством Са-
марской области и администрацией 
муниципального района Волжский Са-
марской области подписан инвести-
ционный меморандум о реализации 
инвестиционного проекта по строи-
тельству экотехнопарка «Зелененький» 
(высоконагружаемого полигона твер-
дых коммунальных отходов и мусоро-
сортировочного комплекса «Зеленень-
кий») в Самарской области.

По словам генерального директора 
АО «ЭкоСтройресурс» Сергея Елисе- 
ева, компания планирует вложить в 
строительство этого проекта более 1,5 
млрд рублей. Возвести высоконагружа-
емый полигон твердых коммунальных 
отходов и мусоросортировочный ком-
плекс планируется в декабре 2022 го-
да на площади 338 000 м2 в Волжском 
районе. На этих объектах будет создано 
не менее 156 новых рабочих мест.

Проект предполагает 100-процен-
тную сортировку поступающих отхо-
дов в объеме порядка 350 тыс. тонн в 
год и переработку следующих утиль-
ных фракций: бумага, картон, стекло, 
алюминиевые и жестяные банки, чер-
ный металл, ПНД (полиэтилен низкого 
давления), ПВД (полиэтилен высокого 
давления), пластики 2D, пластики 3D, 
ПЭТФ-бутылки.

Современные технологии позволят 
минимизировать негативное воздейс-
твие на окружающую среду. Периметр 
полигона будет огорожен, хозяйс-
твенная зона в ночное время освеще-
на постоянным освещением, рабочие 
карты - временным.

На территории мусоросортировоч-
ного комплекса предусмотрено раз-
мещение производственных линий по 
выпуску готовой продукции:

- полимерпесчаной плитки и бордю-
ров,

- гранул из переработанного плас-
тика ПНД, которые используются для 
изготовления резинотехнических из-
делий,

- вторичного пластика для изготов-
ления промышленной упаковки.

«Проект реализуется в рамках феде-
рального проекта «Комплексная сис-
тема обращения с твердыми комму-
нальными отходами» национального 
проекта «Экология». Он позволит мак-
симально эффективно использовать 
отходы, вовлечь их в хозяйственный 
оборот, повысить уровень использо-
вания вторичного сырья и уменьшить 
объемы захоронения отходов, а так-
же существенно снизить негативное 
воздействие на окружающую среду за 
счет применения современных техно-
логических решений», - отметил ми-
нистр энергетики и ЖКХ Самарской 
области Сергей Марков.

Построят новый экотехноПарк
Современные технологии позволят минимизировать негативное воздействие на окружающую среду

Глава Волжского района  
Е.А. Макридин и депутат 
Государственной Думы по 
Промышленному одноман-
датному округу №162, в 
состав которого входят не-
сколько поселений Волжско-
го района, И.В. Станкевич 
побывали в поселке 
Рощинский.

Они проверили ход работ по 
благоустройству. Сейчас ускорен-
ными темпами ведется восста-
новление асфальтового покрытия 
школьного двора. До начала учеб-
ного года строители обязались за-
вершить работы.

Следующим объектом стала 
центральная площадь, где про-
должается реконструкция мемо-
риального постамента, на котором 
воздвигнут танк «Мать-родина».  
В ближайшее время будут уста-

новлены памятные доски, на кото-
рых выбиты имена героев Великой 
Отечественной войны и погибших 
в локальных войнах и конфликтах.

Депутата интересовали вопросы 
подготовки к отопительному сезо-
ну, качество деятельности управ-
ляющей компании, благоустройс-
тво поселка.

Сейчас здесь проживают свы-
ше десяти тысяч человек, и чис-
ленность населения продолжает 
рости. Поэтому поселок должен 
развиваться. Необходимо строить 
объекты соцкульбыта, детские иг-
ровые площадки и прочее. Пробле-
ма в том, что вся земля поселка на-
ходится в ведении Министерства 
обороны российской Федерации.

Глава района Е.А. Макридин,  де-
путат И.В. Станкевич и глава посе-
ления С. В. Деникин обсудили  и на-
метили совместные действия для 
решения этого сложного вопроса. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

совместная работа

Лето 2019 года отличилось не-
равномерностью температурного 
режима и дефицитом осадков. Ат-
мосферная засуха наблюдалась с 
27 мая по 28 июля, 63 дня. За дан-
ный период выпало 24,8 мм осад-
ков, что составляет 21% нормы. От-
рицательного действия на озимые 
посевы она не оказала, а на посе-
вах яровой пшеницы наблюдается 
щуплость зерна около 10%.

Июль характеризовался преоб-
ладанием пониженного темпера-
турного режима и острым дефи-
цитом осадков. Среднемесячная 
температура воздуха составила 
20,3°, что ниже нормы на 0,6°. Со 
значениями максимальных тем-
ператур воздуха 25° и выше на-
считывалось всего 22 дня. Сумма 
осадков за месяц составила 16,5 
мм, или 34% нормы. 

За период с мая по первую де-
каду августа максимальная тем-
пература воздуха повышалась 
до 34° и выше только 23 и 24 ию-
ня (34,1° и 34,4°), на поверхности 
почвы – до 63°. С максимальными 
температурами воздуха 25° и вы-
ше фиксировалось 62 дня, 30° и 
выше – 15 дней. Минимум в воз-
духе опускался в третьей декаде 
июля до 5,8°, на поверхности поч-
вы до 6°. 

В августе продолжает сохра-
няться пониженный температур-
ный режим, 1 и 6 августа стали 
аномально холодными днями, 
когда среднесуточные темпера-
туры воздуха равнялись 12-13°, 
что ниже многолетних значений 
на 7-9°. 

Среднедекадная температура 
воздуха за первую декаду августа 
составила 17,1°, что ниже нормы 
на 3,2°.  Сумма осадков за декаду 
составила 17 мм, норма. 

Несмотря на выпавшие осад-
ки в данной декаде, влагозапасы 
в пахотном слое почвы на черном 
пару, под посев озимой пшени-
цы, определенные 8 августа, ока-
зались недостаточными - 19 мм 
полезной влаги, в метровом слое 
- 131 мм. 

В настоящее время в верхнем 
слое почвы содержится 5 мм по-
лезной влаги, в прошлом году на 
эту дату содержалось 6 мм, в па-
хотном – 20 мм, в метровом - 116 
мм полезной влаги. 

Лимитирующим фактором осен-
него развития является увлажне-
ние почвы. При запасах влаги в па-
хотном слое 20 мм и менее всходы 
появляются на 8 день после сева, 
куститься же озимые начнут через  
15 дней после всходов.

По сведению Гидрометцентра 
россии средняя  температура воз-
духа в августе в Самарской облас-
ти ожидается на 1,3° ниже средних 
многолетних значений. Месячное 
количество осадков предполага-
ется ниже нормы, 88%.       

Учитывая сложившиеся и ожи-
даемые агрометеоусловия, луч-
шим сроком сева является 3 де-
када августа. Озимые, посеянные 
в этот период, уйдут в зиму с кус-
тистостью более 3 побегов на од-
но растение. Озимые, посеянные 
до 20 августа, закончат вегетацию 
с кустистостью более 6 побегов. 
При посеве 5 сентября – они на-
чнут только куститься, а посеян-
ные в более поздние сроки уйдут 
в зиму слаборазвитыми, хотя при 
благоприятных агрометеоуслови-
ях зимнего периода такие посевы 
удовлетворительно перезимуют, 
как было в этом году.

Л.Н.МИЩЕНКО, 
Начальник А АГЛОС.

Подходят сроки сева озимых

В пятницу представители 
местного отделения 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» провели 
комплексную проверку 
детского оздоровительного 
лагеря «Волжанин». 
Мероприятие состоялось 
в рамках двух партийных 
проектов «Крепкая семья» и 
«Народный контроль» и стало 
заключительным рейдом 
общественного контроля в 
летний сезон 2019 года.

Цель визита, как и всех преды-
дущих проверок — выяснить, как 
проходит нынешняя летняя оздо-
ровительная кампания и в каких 
условиях отдыхают ребята. Вни-
мание инспекторов-единороссов, 
которые одновременно представ-
ляли и профильные районные 
службы, было направлено на то, 
как обеспечены безопасность, 
питание, организованы культур-
но-спортивный досуг ребят, а так-
же санитарно-бытовые условия.

В состав общественной комис-
сии вошли представитель испол-
нительного комитета местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ рОС-
СИЯ» м.р. Волжский Т.А. Яковле-
ва, ведущий специалист отдела 
реализации образовательных про-
грамм Поволжского управления 
министерства образования науки 
Самарской области В.П. Федоро-
ва, главный врач Волжской ЦрБ  
Д.Н. Лисица, председатель ко-
миссии по промышленнос-
ти,  транспорту,  ЖКХ,  эко-

народный контроль
 «Единороссы» проверили качество детского отдыха  

в загородном лагере
л о г и и ,  б л а г о у с т р о й с т в у  и 
градостроительству Собрания 
Представителей м. р. Волжский  
И.В. Елизаров, главный спе-
циалист отдела общественной 
безопасности и противодейс-
твия коррупции администрации  
м.р. Волжский А. С. Краснов, глав-
ный консультант отдела по делам 
семьи, материнства и детства ад-
министрации Волжского райо-
на Е.В. рогова, руководитель уп-
равления физической культуры и 
спорта районной администрации 
А.В. Соловых.

Сейчас подходит к концу уже 
третья тематическая смена в 
ДЗСОЦ «Волжанин», участника-
ми которой являются не только 
волжские ребята, но и школьни-
ки из Самары, Тольятти, Новокуй-
бышевска, Чапаевска. Каждый 
день воспитанников до отказа 
заполнен интересными занятия-
ми, культурной и спортивной про-
граммами — квестами, конкур-
сами, концертами. Под знаками 
«Олимпийская деревня» и «Кино-
студия» прошли первая и вторая 
оздоровительные смены, а маль-
чишки и девчонки третьей смены 
с головой окунулись в «Неверо-
ятное приключение в мире шоу-
бизнеса». Каждый из пяти детских 
отрядов превратился в продю-
серский центр, и на протяжении 
двух недель ребята создают свои 
арт-группы, продвигают их в соц-
сетях, ежедневно соревнуются на 
концертных, спортивных площад-
ках и в творческих мастерских, а в 
конце смены их ждет большое за-
ключительное праздничное шоу, 
где дети смогут блеснуть своими 
талантами.

А вот в какой атмосфере и ус-
ловиях проживают, отдыхают,  
укрепляют здоровье и творчески 

развиваются дети, узнали члены 
общественной комиссии. Вместе 
с директором ДЗСОЦ «Волжанин» 
А.Н. Кузнецовой они осмотрели 
территорию лагеря, убедились 
в его противопожарной и анти-
террористической безопасности, 
полноценной системе охраны, 
заглянули на спортивную пло-
щадку, в клуб, столовую, летние 
домики. 

Как убедились проверяющие, 
лагерь имеет все необходимые 
санитарно-эпидемиологичес-
кие заключения, перед открыти-
ем каждой из смен проводилась 
акарицидная обработка террито-
рии, приобретены и расставлены 
новые урны для мусора, чистоту 
помещений и территорий подде-
рживают генеральные и плановые 
уборки. Оборудован и безопасен 
пляж на озере, воспользовать-
ся которым погода, к сожалению, 
этим летом, позволила только па-
ру раз. Одноэтажные корпуса лет-
него типа в этом году пополни-
ли новой мебелью - кроватями и 
прикроватными тумбочками. Ду-
шевые, умывальники, прачечные, 
туалеты с раковинами - есть все 
необходимое для летнего ком-
фортного и безопасного пребы-
вания школьников на природе. 
Столовая рассчитана на 120 мест, 
здесь ребята получают полно-
ценное пятиразовое питание. За 
здоровьем школьников круглосу-
точно наблюдает квалифициро-
ванный медицинский персонал — 
врач и медсестра. 

Как отметила директор лагеря, 
бытовые условия содержания ре-
бят ежегодно улучшаются. Так, на-
пример, в этом году в медпункте 
был проведен частичный ремонт, 
а в столовой - реконструкция ка-
нализационных труб в соответс-
твии с требованием роспотреб-
надзора. На этом преобразования 
«Волжанина» не закончены: в пла-
нах на этот год - установка уни-
версальной спортивной площадки 
для мини-футбола и других спор-
тивных занятий, а в ближайших 
перспективах - новая асфальти-
рованная дорога на внутрилагер-
ной территории.

- Завершился последний этап 
федерального партийного проек-
та «Народный контроль» по про-
верке детских лагерей, - сказала  
Т. А. Яковлева. - И нас, волжан, 
очень порадовало, что на этом 
последнем этапе детский лагерь 
«Волжанин» показал себя пре-
красным местом отдыха для де-
тей. Мы довольны результатами 
проведенной проверки.

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.
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памятки

Ситуация под контролем
На территории Самарской области регулярно проводятся специаль-

ные контрольно-профилактические мероприятия, целью которых является 
стабилизация оперативной обстановки и декриминализация общества. На 
днях полицейские провели операцию в Волжском районе.

В мероприятии были задействованы сотрудники управления уголовного 
розыска областного главка, управления организации охраны обществен-
ного порядка, управления организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, уп-
равления Госавтоинспекции и управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Самарской области совместно с бойцами ОМОНа самарского 
управления Росгвардии. Также в рейде приняли участие представители 
администрации Волжского района и сельского поселения Лопатино. Ос-
новным объектом проверки стали жилые постройки около поселка Яиц-
кое.

Правоохранители проверили 67 граждан и доставили их для установле-
ния личности в Отдел полиции № 50 ОМВД России по Волжскому району. В 
отношении лиц, нарушивших закон, составлено 7 протоколов об админис-
тративных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ «Проживание граж-
данина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта)».

Сотрудниками О МВД России по Волжскому району осуществляет-
ся сбор материалов по факту самовольного занятия земельного участка. 
Впоследствии информация будет передана в управление муниципального 
имущества и земельных отношений администрации Волжского района Са-
марской области для принятия решения.

Ольга КАЗАКОВА,
О МВД России по Волжскому району.

операция «мак»
В рамках второго этапа операции «Мак» сотрудники отдела МВД России 

по Волжскому району совместно с работниками администрации Волжско-
го района провели рейд по выявлению мест произрастания дикорастущей 
конопли. В ходе операции было выявлено 6 очагов произрастания данного 
растения, общей площадью 2.756 кв.м в селах Черноречье, Рождествено, 
Подъем-Михайловка и п.г.т. Рощинский. Вынесено 4 предписания в адми-
нистрациях сельских поселений на их уничтожение. 

Также за период проведения второго этапа сотрудниками полиции 
составлены 2 протокола по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ без назначения врача ли-
бо новых потенциально опасных психоактивных веществ» влечет нало-
жение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати су-
ток», одно лицо привлечено к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 228 
УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества», изъято наркотическое средство «марихуана» общей массой 
606,4 грамма. 

Борьба полицейских с незаконным оборотом наркотиков продол-
жится. Уважаемые граждане! Напоминаем, что обо всех фактах неза-
конного оборота наркотиков, выявленных незаконных посевах и оча-
гах произрастания наркосодержащих растений необходимо сообщать 
на телефон доверия ГУ МВД России по Самарской области по номеру 
278-13-40.

рейды

В муниципалитетах Самарской об-
ласти проведены внеплановые про-
тивоэпизоотические комиссии по 
вопросам принятия чрезвычайных 
мер по недопущению возникновения 
очагов АЧС, а также принимаются все 
необходимые меры по недопущению 
возникновения АЧС на территории 
Самарской области. На данный мо-
мент в области случаев возникно-
вения африканской чумы свиней не 
выявлено.

Личные подсобные хозяйства и 
крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва населения переведены в режим 
безвыгульного содержания свиней. 
В личных подворьях граждан и крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах 
проводятся проверки с целью выяв-
ления неучтенного поголовья.  

По утвержденному графику инс-
пекторы УФС Россельхознадзора по 

предприняты вСе меры
На территории Самарской области случаев возникновения  

африканской чумы свиней не выявлено

актуально Самарской области и департамен-
та ветеринарии Самарской области 
совместно с сотрудниками УГИБДД 
ГУ МВД по Самарской области про-
водят мероприятия по недопуще-
нию перемещения всеми видами 
транспорта и реализации подконт-
рольных товаров без ветеринарных 
сопроводительных документов или 
с документами, выданными с нару-
шением закона РФ). 

Осуществляются выездные про-
верки по недопущению реализации 
животноводческой (свиноводчес-
кой) продукции в неустановленных 
местах торговли, в том числе на сти-
хийных рынках и ярмарках выходно-
го дня. 

С населением, занимающимся со-
держанием и разведением свиней, 
проводится информационно-разъ-
яснительная работа по вопросам 
предупреждения, распространения 
и мер борьбы с АЧС. 

Департамент ветеринарии Самар-
ской области, ветеринарные стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
районов и городов через местные 
СМИ предоставляют информацию о 
характеристике данного заболевания 
и необходимые ветеринарно-сани-
тарные мероприятия для его предо-
твращения. 

Усиленный мониторинг по АЧС осу-
ществляется на территории Сызран-
ского и Шигонского района. Здесь 
отбирается и доставляется в вете-
ринарную лабораторию материал от 
свиней частного и общественного 
сектора, от диких и павших животных. 
При обнаружении трупов диких каба-
нов в обязательном порядке отбира-
ется патматериал и направляется на 
исследование. Также материал для 
исследования на АЧС отбирается при 
осуществлении спортивной и люби-
тельской охоты. 

Напоминаем, что во время каникул 
наших детей подстерегает повышен-
ная опасность на дорогах, у водоемов, 
в лесу, на игровых площадках, в саду и 
во дворах.

Чтобы дети были отдохнувшими, 
здоровыми и живыми надо помнить 
ряд правил и условий при организа-
ции их отдыха с родителями, родс-
твенниками, друзьями (на даче или в 
деревне у бабушки):

- формируйте у детей навыки обес-
печения личной безопасности;

- проведите с детьми индивидуаль-
ные беседы, объяснив важные прави-
ла, соблюдение которых поможет со-
хранить жизнь;

- решите проблему свободного вре-
мени детей.

ПОМНИТЕ!
Поздним вечером и ночью (с 22 ч. 

00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного вре-

Бытовые пожары - это возгорание 
в собственной квартире по причине 
небрежного обращения с огнем, не-
исправности электропроводки, утеч-
ки газа, неправильного хранения 
легковоспламеняющихся и горючих  
материалов.

В целях профилактики бытовых по-
жаров:

- проверьте, имеются ли в вашей 
квартире источники воспламенения 
(бумажный хлам, древесина и про-
чее);

- убедитесь в исправности отопи-
тельных установок, электропроводки 
и обогревательных приборов;

- не ставьте источники открытого 
огня (свечи, спиртовки) около занаве-
сок;

- не накрывайте люстры или на-
стольные лампы бумагой;

- не кладите легковоспламеняющи-
еся вещи на радиаторы или каминные 
трубы.

При утечке газа избегайте любых 
действий, вызывающих искрение или 
повышение температуры воздуха в по-
мещении; не трогайте электровыклю-
чатели - это может вызвать появление 
искры; откройте окна, обеспечив ин-
тенсивное проветривание помещения.

Берегите детей! Никогда не остав-
ляйте их одних. Не оставляйте без 
присмотра спички или зажигалки. Не 
разрешайте детям находиться в кухне 
при работе приборов с открытым пла-
менем.

При спасении пострадавших из го-
рящих домов, строений должны соб-
людаться следующие правила: пре-
жде чем войти в горящее помещение 
нужно накрыться с головой мокрым 
покрывалом; осторожно открыть 
дверь в задымленное помещение, 
чтобы избежать вспышки пламени от 
быстрого притока свежего воздуха; 
в сильно задымленном помещении 
двигаться пригнувшись или ползком; 
дышать через увлажненную ткань, 
чтобы не отравиться угарным газом. 
Если на вас загорелась одежда, нуж-
но лечь на землю и, перекатываясь, 
сбить пламя. Бежать нельзя - это 
ещё больше раздует пламя.

Увидев человека в горящей одежде, 
нужно набросить на него какое-нибудь 
покрывало и плотно прижать. Повер-
хность ожога прикрыть материалом и 
наложить повязку. Практические меры 
по тушению пожара принимать, пред-
варительно обесточив электросеть.

Если ликвидировать очаг пожара не 
представляется возможным, следует 
покинуть помещение. Закрыв дверь, не 
запирать ее на замок. В случае сильно-
го задымления путей эвакуации надо 
оставаться в помещении, приняв ме-
ры по дополнительной герметизации 
дверных проемов и вентиляционных 
решеток. По прибытии пожарных по-
дать сигнал о своем местонахождении.

При сильном задымлении катего-
рически запрещается использовать 
обычные противогазы.

В случае угрозы жизни при массо-
вых пожарах в населенных пунктах ор-
ганизуется эвакуация населения (вы-
вод или вывоз) в безопасные места.

Для доступа абонентов и пользова-
телей услугами подвижной (мобиль-
ной) связи к экстренным оперативным 
службам на всей территории России 
используется единый номер 112, а 
также номера соответствующих экс-
тренных служб:

101- служба пожарной охраны;
102- служба полиции;
103 - служба скорой медицинской 

помощи;
104 - аварийная служба газовой  

сети.
В фиксированных сетях связи (ГТС) 

действуют традиционные двузначные 
номера 01, 02, 03, 04.

Отдел по делам ГО и ЧС.

мени) детям и подросткам законода-
тельно запрещено появляться на ули-
це без сопровождения взрослых.

Плавание и игры на воде кроме 
удовольствия несут угрозу жизни здо-
ровью детей. Когда ребенок в воде, 
не спускайте с него глаз, не отвлекай-
тесь - подчас минута может обернуть-
ся трагедией.

Обязательно объясните детям, что 
они не должны купаться в одиночку, а 
также нырять в незнакомом месте.

Взрослый, который присматривает 
за купающимися детьми, должен сам 
уметь плавать, оказывать первую ме-
дицинскую помощь, владеть приемом 
проведения искусственного дыхания 
и непрямого массажа сердца.

Кроме того напоминаем, что зако-
нодательством запрещено курение 
и употребление спиртных напитков в 

общественных местах, в том числе и 
на пляжах. Данные нарушения влекут 
за собой административную ответс-
твенность. Будьте хорошим приме-
ром для своих детей.

Чтобы не стать жертвой или винов-
ником дорожно-транспортного про-
исшествия, обучите детей правилам 
дорожного движения, научите быть 
предельно внимательными на дороге 
и в общественном транспорте.

Изучите с детьми правила езды на 
велосипедах, квадроциклах, скутерах, 
мопедах.

ПОМНИТЕ!
Детям, не достигшим 14 лет запре-

щено управлять велосипедом по авто-
магистралям и приравненным к ним 
дорогам, а детям, не достигшим 16 лет 
скутером (мопедом, квадроциклом).

Будьте предельно осторожны с ог-
нем. Обратите внимание детей на 
наиболее распространенные случаи 
пожаров из-за неосторожного обра-
щения с огнем:

- детская шалость с огнем, непоту-
шенные угли, шлак, зола, костры;

- незатушенные окурки, спички;
- сжигание мусора владельцами дач 

и садовых участков на опушках леса;
- поджог травы;
- короткое замыкание, эксплуата-

ция электротехнических устройств, 
бытовых приборов, печей. 

Бытовые пожары можно предупредить

вниманию наСеления

Уважаемые жители волжского района!
Отдел МВД России по Волжскому району предупреждает вас о новом 

способе телефонного мошенничества.
Телефонные мошенники не стоят на месте. Они нашли новый способ 

обмана от имени банков.
Позвонив вам, мошенники представляются сотрудниками банка. Во 

время разговора они сообщают, что банк только что узнал о попытке 
несанкционировано вывести средства со счета в другом регионе. При 
этом лжесотрудники точно называют ваше имя и регион, в котором была 
оформлена банковская карта. 

Якобы для безопасности клиента его просят перечислить список ус-
тройств, имеющих доступ к личному кабинету, или сообщить, на каких 
платформах чаще всего владельцем карты производится безналичная 
оплата. Получив эту информацию, мошенники предлагают установить 
специальное приложение с удаленным доступом Teamviewer. 

Если человек соглашается, он таким образом добровольно позволяет 
проникнуть в свой смартфон. После этого мошенники списывают с кар-
ты деньги. Доказать наличие взлома после таких операций практически 
невозможно.

Будьте внимательны и не сообщайте эту информацию мошенникам.

Сохраним жизнь наших детей!
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Российская ФедеРация
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муниципальный Район Волжский
собРание пРедстаВителей сельскоГо поселения лопатино

тРетьеГо созыВа
РеШение

от 06 августа 2019 года № 180 с. лопатино
об утверждении положения «о  порядке проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельского поселения лопатино 

муниципального района Волжский самарской области»
      
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Ус-
тавом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области, Собрание Представителей сельского поселения Лопатино

  РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение «О  порядке проведения общественных обсужде-

ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области» согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации ( га-
зета « Волжская новь) и на официальном сайте администрации сельского посе-
ления Лопатино в Интернете. 

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания данного нор-
мативного акта.

В. л. жукоВ.
Глава сельского поселения лопатино 

муниципального района Волжский самарской области.

а.и. андРеяноВ.
председатель собрания представителей

сельского поселения лопатино
муниципального района Волжский самарской области. 

Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

от 06.08.2019г.
Порядок

организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения 

Лопатино
Глава I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», порядок организации и проведения публичных слушаний по воп-
росам градостроительной деятельности на территории сельского поселения 
Лопатино (далее – публичные слушания).

2.  Публичные  слушания  проводятся  в  соответствии  с  Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации в целях учета интересов физических 
и юридических лиц при осуществлении градостроительной деятельности, соб-
людения прав человека на благоприятные окружающую среду и условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

3. Публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в 
области градостроительной деятельности:

1) проекту генерального плана сельского поселения Лопатино, а также про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план; 

2) проекту правил землепользования и застройки (далее – Правила), а также 
проектам, предусматривающим внесение изменений в Правила; 

3) проекту планировки территории, проекту межевания территории, а также 
проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы;

4) проекту правил благоустройства территории сельского поселения Лопа-
тино, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в правила 
благоустройства;

5) проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства; 

6) проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

4. Участниками публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 
1 – 4 пункта 3 настоящего Порядка, являются:

граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты;

правообладатели находящихся в границах этой территории земельных учас-
тков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

5. Участниками публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 5 
и 6 пункта 3 настоящего Порядка, являются:

граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах  которой расположен земельный участок или объект  капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты;

правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства;

граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты;

правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, или расположенных на них 
объектов капитального строительства;

правообладатели помещений,  являющихся частью объекта  капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты;

правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов (в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

6. Организаторами публичных слушаний являются:
администрация сельского поселения Лопатино (далее – администрация) – 

по проектам, предусмотренным подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3 настоящего По-
рядка;

Комиссия по подготовке проекта правил  землепользования и  застройки 
сельского поселения Лопатино (далее – Комиссия) – по проектам, предусмот-
ренным подпунктами 2, 5 и 6 пункта 3 настоящего Порядка.

Глава II. Этапы процедуры проведения публичных слушаний
7. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих эта-

пов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте админист-
рации (далее – официальный сайт) и открытие экспозиции или экспозиций та-
кого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний.
Глава III. Срок проведения публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности.
8. Срок проведения публичных слушаний по проектам документов в области 

градостроительной деятельности составляет:
1) по проекту генерального плана, а также проектам, предусматривающим 

внесение изменений в него – тридцать пять дней с момента оповещения жи-
телей сельского поселения Лопатино об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний;

2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в них – шестьдесят дней со дня опубликования проекта; 

3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, – двадцать два дней со дня опубликования та-
кого проекта;

4) проекту планировки территории, проекту межевания территории, а так-
же проектам, предусматривающим внесение изменений в них, – тридцать пять 

дней со дня оповещения жителей сельского поселения Лопатино об их прове-
дении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

5) проекту правил благоустройства территории сельского поселения Ло-
патино, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в них – 
тридцать пять дней со дня опубликования оповещения о начале публичных слу-
шаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

6) проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства –двадцать два дня со дня оповещения жителей 
поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний;

7) по иным вопросам градостроительной деятельности установлен срок, - 
двадцать два дня.

9. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 7 настоящего 
Порядка, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, не-
обходимого для официального опубликования заключения о результатах пуб-
личных слушаний.

10. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения пуб-
личных слушаний.

Глава IV. Назначение публичных слушаний по проектам документов в 
области градостроительной деятельности

11. Публичные слушания по проектам документов в области градострои-
тельной деятельности назначаются Главой сельского поселения Лопатино (да-
лее – Глава поселения).

12. В постановлении о проведении публичных слушаний должны содержать-
ся:

1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечне информационных материалов к нему;

2) информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;

3) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения эк-
спозиции или экспозиций проекта, о днях и часах, в которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции или экспозиций;

4) информация об официальном сайте, в том числе разделе, в котором будет 
размещен проект, выносимый на публичные слушания, и информационные ма-
териалы к нему, и сроках размещения проекта на официальном сайте;

5) информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

6) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

7) информация об организаторе публичных слушаний;
8) поручения организатору публичных слушаний по подготовке, размеще-

нию на официальном сайте и опубликованию оповещения о начале публичных 
слушаний, а также размещению на официальном сайте и опубликованию про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему.

13. Постановление о проведении публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в официальном печатном средстве массовой информации и размеща-
ется на официальном сайте.

Глава V. Оповещение о начале публичных слушаний
14. Организатором публичных слушаний обеспечивается подготовка опове-

щения о начале публичных слушаний.
Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать информацию, 

указанную в подпунктах 1 - 6 пункта 11 настоящего Порядка, а также информа-
цию о необходимости предоставления участниками публичных слушаний в це-
лях идентификации сведений, указанных в пункте 27 настоящего Порядка.

Форма оповещения о проведении публичных слушаний установлена прило-
жением 1 к настоящему Порядку.

15. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней 
до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

16. Оповещение о начале публичных слушаний распространяется на инфор-
мационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слу-
шаний, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 
на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проек-
ты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, иными 
способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к ука-
занной информации.

Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале 
публичных слушаний, должны быть максимально заметны, хорошо просматри-
ваемы и функциональны.

Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них 
информации осуществляется организатором публичных слушаний.

17. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участни-
ков публичных слушаний.

Глава VI. Размещение проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационных материалов к нему на официальном сайте, 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта

18. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему на официальном сайте в разделе «Градостроение» в 
срок не ранее чем через семь дней со дня опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний.

19. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении о 
проведении публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении 
о проведении публичных слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспози-
ций) проекта. 

Глава VII. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

20. В целях доведения до населения информации о содержании предмета 
публичных слушаний в течение всего периода размещения в соответствии с 
пунктом 18 настоящего Порядка проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспози-
ция или экспозиции такого проекта.

21. В ходе работы экспозиции организатором публичных слушаний органи-
зуется консультирование посетителей экспозиции, распространение инфор-
мационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях.

22. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представи-
телями организатора публичных слушаний и (или) разработчика проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в установленных в опове-
щении о начале публичных слушаний местах в дни и часы, в которые возможно 
посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповеще-
нием. 

23. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, организатором публичных слушаний 
осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

24. Форма книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, установлена приложением № 
2 к настоящему Порядку.

25. Работа экспозиции проекта завершается за два дня до окончания срока 
проведения публичных слушаний, установленного в соответствии с пунктом 7 
настоящего Порядка.

Глава VIII. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

26. В период размещения в соответствии с пунктом 18 настоящего Поряд-
ка проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 
29 настоящего Порядка идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-

та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
27. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 26 на-

стоящего Порядка, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотре-

нию организатором публичных слушаний, за исключением случая, предусмот-
ренного пунктом 31 настоящего Порядка.

28. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, ад-
рес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

29. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

30. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 25 на-
стоящего Порядка, не рассматриваются в случае выявления факта представле-
ния участником публичных слушаний недостоверных сведений.

31. Прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
прекращается за два дня до окончания срока проведения публичных слушаний, 
установленного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Проект сни-
мается с официального сайта, экспозиция проекта закрывается.

Глава IX. Порядок проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний

32. Организатор публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных 
в оповещении о проведении публичных слушаний проводит собрание или соб-
рания участников публичных слушаний (далее – собрание).

33. В собрании могут принимать участие:
участники публичных слушаний;
представители организатора публичных слушаний;
представители органов государственной власти, органов местного самоуп-

равления;
представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слу-

шаниях.
34. Перед началом собрания представители организатора публичных слу-

шаний организуют регистрацию лиц, участвующих в собрании, желающих вы-
разить свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, 
путем внесения сведений в протокол собрания.

35. Председательствующий перед началом открытого обсуждения доводит 
до сведения присутствующих следующую информацию:

1) наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях;
2) основания проведения публичных слушаний;
3) порядок и последовательность проведения публичных слушаний, в том 

числе представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на выступ-
ление участникам публичных слушаний, а также представляет лицо, ответс-
твенное за ведение протокола собрания;

5) количество участников публичных слушаний и информацию о поступив-
ших предложениях и замечаниях по предмету публичных слушаний;

6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний.
36. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников 

собрания определяется председательствующим, исходя из количества высту-
пающих и времени, отведенного для проведения собрания.

37. Председательствующий вправе:
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок про-

ведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждае-
мому на публичных слушаниях проекту;

2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время прове-
дения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им по-
рядка проведения собрания.

38. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право 
задать вопросы докладчику (содокладчику).

39. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения 
председательствующего.

40.Участники  собрания  имеют  право  использовать  в  своих  выступлени-
ях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои 
предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слуша-
ниях, для включения их в протокол собрания.

41. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение 
предложений и замечаний в протокол собрания участники публичных слуша-
ний обязаны пройти идентификацию в порядке, предусмотренном пунктом 27 
настоящего Порядка.

42. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической после-
довательности лицом, ответственным за ведение протокола собрания. 

43. В протоколе собрания указываются:
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, 

отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протоко-
ла;

2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на пуб-
личных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания.

44. Протокол собрания подписывается председательствующим и лицом, от-
ветственным за ведение протокола.

45. Форма протокола собрания участников публичных слушаний установле-
на приложением 3 к настоящему Порядку.

46. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том 
числе в нескольких населенных пунктах сельского поселения Лопатино, при 
этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в соответствии с по-
ложениями настоящей главы.

Глава X. Порядок подготовки и оформления протокола публичных слушаний
47. Организатором публичных слушаний подготавливается и оформляется 

протокол публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале пуб-

личных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и за-

мечания участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделе-
нием на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний.

48. Форма протокола публичных слушаний установлена приложением 4 к на-
стоящему Порядку.

49. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших учас-
тие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в 
себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

Форма перечня принявших участие в рассмотрении проекта участников пуб-
личных слушаний установлена приложением № 5 к настоящему Порядку.

50. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право 
получить выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные 
этим участником предложения и замечания.

Глава XI. Порядок подготовки и опубликования заключения
о результатах публичных слушаний

51. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных 
слушаний в срок, не позднее одного дня до окончания срока публичных слуша-
ний, осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

52. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведе-

ния о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в 
публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и заме-
чания иных участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими 
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участниками публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных 
слушаний.

53. Форма заключения о результатах публичных слушаний установлена приложением 5 к настоящему Порядку.
54. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте.
Приложение 1

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний (общественных обсуждений)

______________________________________________________________________________________________________
 (организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений)

Проводятся публичные слушания (общественные обсуждения) по проекту
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому 
 проекту:
1. _________________________;
2. _________________________;
3. _________________________.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте поселения: ______________ в разделе 

__________________ с «_____» __________ 20__ г.
Срок проведения публичных слушаний (общественных обсуждений):
с «______» _________ 20___ г. до «_____» _____________ 20__ г.
Для публичных слушаний:
Собрание будет проведено «_____» __________ 20__ г. _________________
 __________________________________________________________________
                                         (дата, время, адрес)
срок регистрации участников публичных слушаний с __________ до _______________________ (время регистрации)
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний (общественных обсуждений) можно ознакомиться 

на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
___________________________________________________.
(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции: _____________________________________________________________________________
                                                                            (дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «__» ____20__ г.:
1) посредством официального сайта (для общественных обсуждений);
2) в письменной форме по адресу: _____________________ (в случае проведения:
публичных слушаний - в письменной и устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-

ных слушаний);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях (общественных обсуждениях).
Участники публичных слушаний, общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях иденти-

фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний (общественных обсуждений), являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

 Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определен в решении Собрания представите-
лей сельского поселения Лопатиноот «__» ___ 2019 г. № __ «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области».

Организатор публичных слушаний
(общественных обсуждений)

Приложение 2
 ЖУРНАЛ

 учета посетителей экспозиции проекта
по проекту ________________________________________________________
Время проведения: с «__» __________ 20__ г. до «__» ___________ 20__ г.
Место проведения: ________________________________________________

№ п/п Ф.И.О.
(последнее - при наличии)

В случае обращения от имени юри-
дического лица - наименование юр. 
лица, Ф.И.О. (последнее - при нали-

чии) представителя

Год рож-
дения

Паспортные 
данные

В случае обра-
щения от имени 
юридического 

лица - основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Место 
жительства

В случае об-
ращения от 
имени юри-
дического 

лица - место 
нахождения 

и адрес

Дата Предложения и 
замечания (с прило-
жением документов, 
идентифицирующих 

участника)

Подпись участ-
ника публичных 

слушаний, 
общественных 

обсуждений

Подпись представителя организатора проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений,
проводившего консультирование посетителей экспозиции
 _______________________   _______________________
              должность                          подпись 
Ф.И.О.

Приложение 3

 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
 участников публичных слушаний

по проекту: ____________________________________ 
Дата проведения: «__» ________ 20__ г. Место проведения: ______________

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

(наименование 
юридического 

лица)

Год рождения
(основной государс-

твенный регистрацион-
ный номер для юриди-

ческого лица)

Паспортные 
данные

Место жительства
(место нахождения и 
адрес для юридичес-

кого лица)

Согласие на обработку персональ-
ных данных

Подпись

Даю согласие организатору, от-
ветственному за организацию и 

проведение публичных слушаний 
(адрес места проведения публичных 

слушаний: _______
__________________на обработку 

своих персональных данных в целях 
участия в публичных слушаниях

Подпись представителя организатора проведения
публичных слушаний
_____________________ ______________________ _______
            должность подпись регистратора 
Ф.И.О.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛжСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛОПАТИНО
ТРЕТЬЕГО СОзЫВА

РЕШЕНИЕ
от 06 августа 2019 года № 181 с. Лопатино

Об исполнении бюджета сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области за 1 полугодие 2019 год

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации , Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Лопатино и Решением № 138 от 25.11.2014 г. «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», Собрание Представите-
лей сельского поселения Лопатино:

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-

ской области за 1 полугодие 2019 год ( приложение № 1,2 ).
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации  (газета « Волжская новь») и на официальном 

сайте Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу сельского поселения Лопатино.

В. Л. жУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания Представителей исельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

 
   

КОДЫ 

  

Форма по 
ОКУД 

0503117 

 
на 1 июля 2019 г. Дата 01.07.2019 

  
по ОКПО 79166643 

Наименование 
финансового органа Администрация сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский самарской 
области Глава по БК 

263 

Наименование публично-правового образования Сельское поселение Лопатино по ОКТМО 36614421 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
 

  

Единица измерения: руб. 
 

383 

     
  

1. Доходы бюджета 
            

Наименование показателя Код 
строки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - всего 

010 X 
544 221 
405,00 27 979 442,80 516 241 962,20 

в том числе:           
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 70 085 589,00 25 846 390,83 44 239 198,17 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 20 407 130,00 14 329 871,62 6 077 258,38 
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 20 407 130,00 14 329 871,62 6 077 258,38 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010010000110 15 786 130,00 14 263 722,11 1 522 407,89 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 182 10102020010000110 53 000,00 12 029,31 40 970,69 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 4 568 000,00 54 120,20 4 513 879,80 

          

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 544 221 405,00 27 979 442,80 516 241 962,20

в том числе:      

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 70 085 589,00 25 846 390,83 44 239 198,17

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 20 407 130,00 14 329 871,62 6 077 258,38

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 20 407 130,00 14 329 871,62 6 077 258,38

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 182 10102010010000110 15 786 130,00 14 263 722,11 1 522 407,89

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

010 182 10102020010000110 53 000,00 12 029,31 40 970,69

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 10102030010000110 4 568 000,00 54 120,20 4 513 879,80

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 2 742 000,00 1 428 869,93 1 313 130,07

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

010 000 10302000010000110 2 742 000,00 1 428 869,93 1 313 130,07

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302230010000110 1 028 000,00 648 646,87 379 353,13

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302231010000110 1 028 000,00 648 646,87 379 353,13

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

010 000 10302240010000110 7 000,00 4 921,36 2 078,64

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

010 100 10302241010000110 7 000,00 4 921,36 2 078,64

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302250010000110 1 707 000,00 898 854,34 808 145,66

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302251010000110 1 707 000,00 898 854,34 808 145,66

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 0,00 -123 552,64 0,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302261010000110 0,00 -123 552,64 0,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 28 733,00 2 867,50 25 865,50

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 28 733,00 2 867,50 25 865,50

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 28 733,00 2 867,50 25 865,50

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 43 235 600,00 6 201 784,16 37 033 815,84

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 2 382 600,00 290 114,65 2 092 485,35

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

010 182 10601030100000110 2 382 600,00 290 114,65 2 092 485,35

Земельный налог 010 000 10606000000000110 40 853 000,00 5 911 669,51 34 941 330,49

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 35 603 000,00 4 974 979,25 30 628 020,75

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

010 182 10606033100000110 35 603 000,00 4 974 979,25 30 628 020,75

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 5 250 000,00 936 690,26 4 313 309,74

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

010 182 10606043100000110 5 250 000,00 936 690,26 4 313 309,74

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 5 516,00 0,00 5 516,00

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

010 000 10804000010000110 5 516,00 0,00 5 516,00

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

010 263 10804020010000110 5 516,00 0,00 5 516,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 376 710,00 204 175,10 172 534,90

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

010 000 11105000000000120 0,00 1 837,44 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-
ли после разграничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

010 000 11105020000000120 0,00 1 837,44 0,00

официальное опубликование
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Увлечения

Самоцветные роССыпи таланта
«Каменные картины» рождественской мастерицы – украшение для дома и радость для сердца

Работы Любови Николаевны 
Клюкиной не раз 
становились экспонатами 
выставок не только в селе 
Рождествено, но и районных 
экспозиций. Картины, на 
которых словно в бажовских 
сказах расцветают 
каменные цветы, манят 
малахитовой зеленью 
деревья, текут бирюзовые 
реки и гуляют прекрасные, 
гордые животные. 

Они не вырезаны из природных 
минералов, а нарисованы камен-
ной россыпью, удивляющей тон-
костью художественной работы и 
блеском полудрагоценных кам-
ней. Это только часть большой 
коллекции, в которой собраны 
самые разные виды рукоделий, и 
все они превращают ее сельский 
дом на высоком речном берегу в 
уютный рождественский теремок. 

Город мастеров 
Картина из камней – традици-

онный уральский промысел, и 
привезла его южноуральская мас-
терица из города Кусы Челябинс-
кой области. Она оттуда родом, 
работала на уникальном заво-
де ТТК (точных технических кам-
ней), который выпускал приборы 
для машино- и приборостроения, 
космической отрасли. Трудилась 
на огранке полудрагоценных кам-
ней, на рубине. Камни были очень 
мелкие, самый крупный – 7 на 12 
миллиметров, и каждый нужно ог-
ранить двенадцатью гранями, не 
считая торцевых… Была секрета-
рем комсомольской организации 
цеха с 212-ю комсомольцами под 
своим началом.  В Кусе познако-
милась с будущим мужем Алек-
сандром, вышла замуж, родила 
трех сыновей. Вот в таком соста-
ве семья лет двадцать назад и пе-
ребралась к нам в Поволжье. При-
чина понятна для всех, кто застал 
«лихие 90-е»…  А как их еще на-
звать? Заводы, а их всего-то бы-
ло два на весь уральский городок, 
закрылись, люди остались без ра-
боты. 

«Когда завод стал закрываться, 
мастер Василий Иванович Косо-
лапов предложил сначала делать 
мраморные фигурки, а потом ри-
совать картины. Большая часть 
жителей Кусы переквалифициро-
валась в художников и торговцев! 
Стали делать мраморные изде-
лия: шкатулки, подсвечники, часы 
–  они расходились по всей стра-
не и пользовались большим спро-
сом. Подхватили этот промысел 
Свердловск и Златоуст».  

Любовь Николаевна вспоми-
нает, что сбыт картин тогда был 
«просто бешеным»: заказывали 
сюжеты и размеры изделий пар-
тиями, мастерам-художникам их 

приходилось просто штамповать. 
А город разделился на мастеров 
по заготовкам,  художников и про-
давцов. 

«Я не художник по натуре, муж 
долго уговаривал – займись, все 
вокруг рисуют. А у меня даже тяги 
не было. Но уговорил. Привел ме-
ня в мастерскую, стала учиться. 
Это не мозаика, а рисунок, кото-
рый рисуется кистью, клеем ПВА, 
надо в голове держать, что я хочу 
изобразить, а потом сделать на-
сыпку из камней. И так, чтобы она 
получилась разнообразной. Это 
очень трудно. Когда я первую кар-
тину нарисовала самостоятельно, 
мастер сказала: «У тебя есть по-
тенциал». И у меня все пошло!»

Любовь Николаевна освоила 
новую технику, хотя даже у про-
фессиональных художников не у 
всех получалось. Технология тру-
доемкая. В ступке дробила кам-
ни, просеивала через сита, кото-
рые делала из консервных банок: 
протыкала гвоздиками разного 
размера дырочки, чтобы фракции 
камней тоже были разными. Даль-
ний фон засыпала самой мелкой 
пылью, чем ближе перспектива, 
тем «каменная краска» крупнее. 
На каждую картину уходило не-
сколько дней. Рисовала партия-
ми: загрунтовала 200 штук, они 
сохнут. Дальний план нарисова-
ла, засыпала… пока до последней 
дело дойдет, первая уже высо-
хла. Такой мини-конвейер. Вся в 
грязи, в пыли, даже тазик с водой 
рядом ставила, чтобы он притяги-
вал пыль.  В ход шли натуральные 
камни, которые мастера подбира-
ли практически под ногами. 

Вот, например, перечень при-
родных материалов, из которых 
сделана одна из ее многочислен-
ных картин: мрамор, малахит, яш-
ма, агат, лазурит, омонит, алмаз-

ная пыль, аквамарин, розовый 
кварц, бирюза, гранат, рубин и 
другие поделочные камни Южно-
го Урала. До трехсот (видов) от-
тенков применяют мастера в сво-
ей работе. Надо же передать все 
многоцветье природы, животного 
мира, да еще зажечь его удиви-
тельным каменным блеском! 

Когда семья переехала в Сама-
ру, Любовь взяла с собой и камни, 
большую часть которых на сегод-
ня уже выработала, хотя на одну 
картину всего-то щепотка идет. 
Признается: «Сейчас очень редко 
«пылю». 

каждая работа 
любимая

Весь дом рождественской мас-
терицы увешан этими удивитель-
ными творениями: природные 
пейзажи, порой фееричные, по-
рой – реалистичные,  медведи, 
волки, кони, персонажи русских 
сказок и литературных сюжетов. 
Все они – украшение такого уют-
ного и любимого ею дома, кото-
рый они всей семьей обустраива-
ют, перестраивают и расширяют 
из года в год. Здесь так любят 
бывать и ее домочадцы, и гос-
ти издалека – волжская природа 
пришлась по душе ее уральским 
друзьям и родственникам. 

А сколько эксклюзивных подар-
ков сделала она своими руками! 
Сегодня Любовь Николаевна ис-
пользует россыпи камней и для 
декорирования различных сосу-
дов и бутылок – еще одно прило-
жение ее таланта декоратора. 

Есть среди ее работ изделия, 
связанные крючком в технике мак-
раме, алмазная мозаика и бисер-
ная мини-скульптура, вазы, шля-
пы и предметы быта, сплетенные 
из бумажной лозы. Вот подобра-
ла сломанный веер из соломки и 

отреставрировала его, подлачи-
ла, обновила. Все подручные ма-
териалы идут в ход – от газет и 
журналов, до ниток и бельевых  
веревок…

Ее мастерство перенимает одна 
из внучек, внукам тоже нравятся 
бабушкины затеи, тем более, что 
она и костюмы делает для теат-
ральной студии «Некоторое царс-
тво», которую организовала заве-
дующая отделением социальной 
реабилитации пенсионеров и ин-
валидов м.р. Волжский ГКУ СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Поволж-
ского округа» Ольга Викторовна 
Благинина. Здесь активные и та-
лантливые женщины-пенсионер-
ки ставят спектакли-сказки: сами 
шьют костюмы, пишут сценарии и 
мастерят декорации, сами играют, 
привлекают на роли маленьких ар-
тистов - своих внуков. И показыва-
ют свои театральные программы в 
местном детском саду. А еще они 
мастерят работы для областных 
декоративно-прикладных выста-

вок, так за авторскую шляпу Лю-
бовь Николаевна Клюкина получи-
ла очередную грамоту на конкурсе 
шляп на традиционном районном 
фестивале «Осенний калейдос-
коп». К тому же она постоянная 
участница фольклорного ансам-
бля «Сударушка» в рождествен-
ском ДК «Заволжье». И, конечно 
же, как на плечах любой женщины, 
на ней также лежит забота о муже, 
детях, внуках и подворье вместе с 
садом-огородом и тремя десятка-
ми кур. Так что скучать, особенно 
в летнюю пору, некогда. А вот зи-
мой, когда работы на земле по-
меньше, начинается время твор-
чества и вдохновения: «Это моя 
жизнь. Я получаю удовлетворение 
от каждой работы, каждая из них 
любима, все делается от души. 
Смотрю на природу за окном, кар-
тинка меняется каждую минуту, так 
и каждая работа – никогда не пов-
торяется».

Наталья Белова.
Фото автора.
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Сейчас в районе активно раз-
вивается хоккей. Во многих се-
лах и поселках работают детские 
секции. На хоккейных площадках 
проходят товарищеские встречи 
взрослых любителей этого вида 
спорта. Все это позволит поднять 
на более высокий уровень раз-
витие хоккея с шайбой. И успехи 
юных хоккеистов из Подъем-Ми-
хайловки - яркий тому пример.

Благодарственные письма по-
лучила сборная Волжского райо-
на по гиревому спорту, которая 
в командной борьбе завоевала 
на спартакиаде первое место. 
Это Д.В. Щербина, О.В. Щербин,  
С.С. Юрастов, А.В. Палазюк,  
М.О. Шабанов,  О.В. Приходько, 
К.В. Кальницкая.

Наши силовики уверено входят 
в элиту губернского спорта, на 
протяжении многих лет занимая 
призовые места. Популярность 
тяжелоатлетического вида воз-
растает. Многие юноши и девуш-
ки занимаются в клубах поселков 
Смышляевка, Просвет, села Ку-
румоч, выступают на престижных 
турнирах.

Главой района отмечена и се-
мья Ельшовых - Максим Викторо-
вич, Ирина Валерьевна и их сын 
Александр, которые активно зани-
маются спортом, свободное вре-
мя уделяют физическим упраж-
нениям, походам. Часто вместе 
посещают спортивные площадки. 
На областных состязаниях спор-
тивная семья заняла первое мес-
то и рассчитывает закрепить свои 
успехи, подтвердить звание силь-
нейших в губернии.

Серьезных успехов добились 
члены сборной по армрестлингу, 
которые заняли первое место на 
областной спартакиаде. Евгений 
Александрович вручил благодарс-
твенные письма  А.С. Суслину, 
И.А. Атаманову, С.А. Базарнову,  
А.А. Лаврентьеву, П.О. Прохоро-
ву, Я.М. Парабейкиной, Я.В. Тряп-
киной.

Женская сборная по волейболу 
на протяжении многих лет явля-
ется одной из лучших в губернии. 
У истоков женского волейбола в 
районе стояла известный спор-
тивный наставник из поселка Ро-
щинский В. И. Келлекер, сумев-

шая создать сильный коллектив, 
победивший и на всероссийском 
уровне. В областных соревнова-
ниях команда «Волжанка» заняла 
второе место. Награждены спорт-
сменки О.В. Евдокимова, О.В. Оси-
пова, Т.И. Першина, А.А. Фомина,  
И.В. Мащенко, Д.А. Фомина,  
Е.Г. Долгих, Э.А. Адамова, Л.Д. Ха-
митова, А.А. Яруткина, С.О. Устю-
гова, В.И. Келлекер, Л.Я. Дяглева.

Благодарственными письмами 
отмчены и сборная команда Волж-
ского района по шахматам в со-
ставе Н.В. Власенко, И.В. Попова,  
П.Р. Антонович, сборная района 
по шашкам в составе В.К. Петро-
ва, З.П. Копелян, Н.М.О. Мамедо-
ва, сборная по дартсу в составе  

О.В. Котлярова, И.И. Ларькина, 
А.И. Ларькина, Д.П. Кремневой, 
М.С. Маркиной и Д.А. Балахнина, 
которая в соревнованиях по легкой 
атлетике стала бронзовым призе-
ром в беге на три километра.

На торжественном мероприятии 
были награждены поселения, став-
шие лучшими в районной спарта-
киаде, проводившейся под деви-
зом «За культуру безопасности в 
спорте». Глава района Е. А. Мак-
ридин вручил дипломы поселени-
ям Смышляевка, Сухая Вязовка, 
Рощинский, отметив высокий уро-
вень развития в них физической 
культуры и массового спорта.

Праздник продолжился спор-
тивными состязаниями молодеж-

ных команд. Под руководством 
волонтеров из Волжского отделе-
ния «Российское движение школь-
ников» юноши и девушки прошли 
необычный маршрут, определяя 
сильнейших на станциях «Интел-
лектуальная», «Музыкально-хо-
реографическая», «Спортивная», 
«Квест».

Все участники  праздника по-
лучили настоящий заряд бодрос-
ти, массу приятных и незабывае-
мых впечатлений, а мероприятие, 
возможно, станет для кого-то по-
водом задуматься: не начать ли 
новый день с утренней зарядки и 
бега трусцой?!

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

ярКо и по-спортивному
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вовлечение детей и подрост-
ков в активное занятие спортом 
является одной из приоритетных 
задач специалистов управления 
физической культуры и спорта 
администрации района. Особен-
но это актуально в дни школь-
ных каникул, когда многие орга-
низаторы спортивно-массовых 
мероприятий уходят в отпуска, 
а в секциях по различным видам 
спорта занятия начинаются в на-
чале осени.

На прошлой неделе в детском 
оздоровительном центре «Вол-
жанин» состоялся спортивный 
праздник. Специалисты управле-
ния совместно с воспитателями 
провели физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, в которых 
приняли участие все дети, отды-
хающие в лагере.

Подобные соревнования прово-
дят регулярно в каждой смене, на-
правлены они на пропаганду здо-
рового образа жизни, вовлечение 
детей в активный отдых и совер-
шенствование навыков владения 
спортивными снарядами. Была 
разработана специальная мето-
дика проведения соревнований, 
способствующая росту интереса 
к тем или иным видам спорта.

Занимательные эстафеты, со-
стоящие из шести этапов, пред-
ложил детям И.Г. Бикулов. Млад-
шие школьники, разделившись 
на две команды, соревновались с 
азартом, пытаясь без штрафных 

веселые старты
В ДЗСОЦ «Волжанин» состоялись спортивно-массовые мероприятия

очков первыми завершить забе-
ги. Особенно им понравилась «эс-
тафетная палочка» в виде маски 
зверюшки.

Соревнования по дартсу прово-
дил И.А. Недиков, в них участво-
вали дети старшего и младшего 
возрастов. Перед тем как начать 
соревнования, опытный специа-
лист рассказал об основных пра-
вилах, показал самые удобные 
способы броска дротика - многие 
дети впервые вышли на старт в 
этом виде соревнований.

В младшей группе победу одер-
жал Леонид Кириченко из пятого 
отряда. Он заработал 89 очков. 
Среди старшего возраста с 117 
очками первое место заняла Ве-
роника Лындина.

Как отметила О.В. Евдокимова, 
проводившая соревнования по во-
лейболу, главное развить в детях 
умение вести командную борьбу. 
Овладеть навыками игры в волей-
бол довольно сложно. Поэтому на-
ставник предложила провести тур-
нир по пионерболу. Играли сразу 

двумя мячами. Кроме основных 
правил начисления очков, ввели 
еще один: проигрывала команда, 
на поле которой находилось сразу 
два мяча.

В трех встречах команда «Водо-
ворот» одержала уверенную побе-
ду и стала победителем первенс-
тва детского оздоровительного 
центра.

В турнире по мини-футболу, где 
главным судьей был М.Ю. Дуб-
ровин, участвовало три команды. 
Пришлось отказаться от сорев-

нований среди отрядов. Слишком 
отличаются они по возрасту. Со-
здали смешанные сборные. Борь-
ба была упорной, никто не хотел 
уступать. И лишь в решающей 
встрече победу одержала команда 
«Одуванчик». 

Победители и призеры награжде-
ны грамотами. За помощь и подде-
ржку в организации соревнований 
была отмечена грамотой вожатая  
Е.С. Климова. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

А. К. Самар-
кина, председа-
тель Волжского 
отделения «Рос-
сийское движе-
ние школьни-
ков»:

- Первичные 
о р г а н и з а ц и и 

созданы во всех школах. Работа-
ем по пяти направлениям. Одни-
ми из важнейших является пропа-
ганда спорта и здорового образа 
жизни. Школьники активно участ-
вуют в соревнованиях, конкурсах 
физкультурной направленности, 
создают видеоролики, пропаган-
дирующие ведение здорового об-
раза жизни. На многих районных 
мероприятиях работаем волонте-
рами. 

А. Д. Скомо-
рохов, спортив-
ный активист:

- Увлекаюсь 
беговыми ви-
дами легкой ат-
летики и лыж-
ными гонками. 
Участвую в со-

ревнованиях районного и облас-
тного уровней. Сегодня на праз-
днике весте с другими членами 
областной Федерации физичес-
кой культуры и здорового обра-
за жизни организовали турниры 
по гиревому спорту и армспорту. 
Мы объединяем несколько спор-
тивных дисциплин: русский жим, 
армрестлинг, армлифтинг. Про-
пагандируем массовый спорт, 
физическую культуру и все то, что 
способствует физической актив-
ности и укреплению здоровья.

А. С. Пащен-
к о ,  у ч а с т н и к 
праздника:

- Пришли сю-
да всей семьей. 
Младший сын 
Максим участву-
ет в гонке на ве-
лосипеде. Ско-

ро, как и старшего Павла, отдам 
в секцию дзюдо. Праздник спорта 
– удался. Я и мои дети получили 
огромное удовольствие. Приятно 
побывать среди единомышленни-
ков, любителей спорта, ведущих 
здоровый образ жизни.
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собс-
твенности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

010 263 11105025100000120 0,00 1 837,44 0,00

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущес-
тва бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11109000000000120 376 710,00 202 337,66 174 372,34

Прочие поступления от использования имущес-
тва, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущес-
тва бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11109040000000120 376 710,00 202 337,66 174 372,34

Прочие поступления от использования имущес-
тва, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 263 11109045100000120 376 710,00 202 337,66 174 372,34

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 3 289 900,00 3 381 919,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собс-
твенности

010 000 11406000000000430 3 289 900,00 3 381 919,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые разграни-
чена (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

010 000 11406020000000430 3 289 900,00 3 381 919,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

010 263 11406025100000430 3 289 900,00 3 381 919,00 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 296 903,52 0,00

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 0,00 296 903,52 0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

010 263 11705050100000180 0,00 296 903,52 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 474 135 816,00 2 133 051,97 472 002 764,03

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 473 710 994,00 2 136 468,00 471 574 526,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

010 000 20210000000000150 2 823 093,00 188 068,00 2 635 025,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

010 000 20215001000000150 2 823 093,00 188 068,00 2 635 025,00

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

010 263 20215001100000150 2 823 093,00 188 068,00 2 635 025,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 470 439 701,00 1 500 200,00 468 939 501,00

Субсидии бюджетам на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

010 000 20220041000000150 465 835 779,00 0,00 465 835 779,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

010 263 20220041100000150 465 835 779,00 0,00 465 835 779,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 4 603 922,00 1 500 200,00 3 103 722,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 263 20229999100000150 4 603 922,00 1 500 200,00 3 103 722,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

010 000 20230000000000150 448 200,00 448 200,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутс-
твуют военные комиссариаты

010 000 20235118000000150 448 200,00 448 200,00 0,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

010 263 20235118100000150 448 200,00 448 200,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 424 822,00 0,00 424 822,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений

010 000 20705000100000150 424 822,00 0,00 424 822,00

Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения сель-
ских поселений

010 263 20705010100000150 424 822,00 0,00 424 822,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 9 884,83 0,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, а также от возврата организациями ос-
татков субсидий прошлых лет

010 000 21800000000000150 0,00 9 884,83 0,00

Доходы бюджетов сельских поселений от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000100000150 0,00 9 884,83 0,00

Доходы бюджетов сельских поселений от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

010 263 21860010100000150 0,00 9 884,83 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -13 300,86 0,00

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

010 000 21900000100000150 0,00 -13 300,86 0,00

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

010 263 21960010100000150 0,00 -13 300,86 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-

чения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 544 021 405,73 30 406 184,83 513 615 220,90
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 22 822 684,00 10 012 216,46 12 810 467,54
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

200 000 0102 0000000000 000 1 258 440,00 382 655,37 875 784,63

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0102 9000000000 000 1 258 440,00 382 655,37 875 784,63

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0102 9010000000 000 1 258 440,00 382 655,37 875 784,63

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрог-
раммных направлений расходов местного 
бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0102 9010011000 000 1 258 440,00 382 655,37 875 784,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0102 9010011000 100 1 258 440,00 382 655,37 875 784,63

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

200 000 0102 9010011000 120 1 258 440,00 382 655,37 875 784,63

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

200 263 0102 9010011000 121 966 525,00 301 429,27 665 095,73

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 263 0102 9010011000 129 291 915,00 81 226,10 210 688,90

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

200 000 0103 0000000000 000 915 080,00 304 763,24 610 316,76

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета

200 000 0103 9000000000 000 915 080,00 304 763,24 610 316,76

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0103 9010000000 000 915 080,00 304 763,24 610 316,76

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрог-
раммных направлений расходов местного 
бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0103 9010011000 000 915 080,00 304 763,24 610 316,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0103 9010011000 100 915 080,00 304 763,24 610 316,76

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

200 000 0103 9010011000 120 915 080,00 304 763,24 610 316,76

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

200 263 0103 9010011000 121 702 765,00 238 687,78 464 077,22

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 263 0103 9010011000 129 212 315,00 66 075,46 146 239,54

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

200 000 0104 0000000000 000 7 544 900,00 3 321 237,89 4 223 662,11

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета

200 000 0104 9000000000 000 7 544 900,00 3 321 237,89 4 223 662,11

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0104 9010000000 000 7 544 900,00 3 321 237,89 4 223 662,11

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрог-
раммных направлений расходов местного 
бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0104 9010011000 000 7 544 900,00 3 321 237,89 4 223 662,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0104 9010011000 100 5 352 900,00 2 439 165,95 2 913 734,05

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

200 000 0104 9010011000 120 5 352 900,00 2 439 165,95 2 913 734,05

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

200 263 0104 9010011000 121 4 110 750,00 1 907 515,39 2 203 234,61

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 263 0104 9010011000 129 1 242 150,00 531 650,56 710 499,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0104 9010011000 200 1 872 000,00 870 433,93 1 001 566,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0104 9010011000 240 1 872 000,00 870 433,93 1 001 566,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0104 9010011000 244 1 872 000,00 870 433,93 1 001 566,07
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9010011000 800 320 000,00 11 638,01 308 361,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9010011000 850 320 000,00 11 638,01 308 361,99
Уплата прочих налогов, сборов 200 263 0104 9010011000 852 200 000,00 0,00 200 000,00
Уплата иных платежей 200 263 0104 9010011000 853 120 000,00 11 638,01 108 361,99
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета

200 000 0111 9000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0111 9010000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9010079900 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9010079900 800 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервные средства 200 263 0111 9010079900 870 100 000,00 0,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 13 004 264,00 6 003 559,96 7 000 704,04
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета

200 000 0113 9000000000 000 13 004 264,00 6 003 559,96 7 000 704,04

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0113 9010000000 000 13 004 264,00 6 003 559,96 7 000 704,04

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области общего-
сударственных вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0113 9010020000 000 1 684 700,00 523 885,87 1 160 814,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9010020000 200 1 684 700,00 523 885,87 1 160 814,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9010020000 240 1 684 700,00 523 885,87 1 160 814,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0113 9010020000 244 1 684 700,00 523 885,87 1 160 814,13

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0113 9010060000 000 10 879 680,00 5 142 870,09 5 736 809,91
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0113 9010060000 600 10 879 680,00 5 142 870,09 5 736 809,91

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9010060000 610 10 879 680,00 5 142 870,09 5 736 809,91
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 263 0113 9010060000 611 10 400 000,00 4 853 065,64 5 546 934,36

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

200 263 0113 9010060000 612 479 680,00 289 804,45 189 875,55

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 9010078210 000 103 000,00 0,00 103 000,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 9010078210 500 103 000,00 0,00 103 000,00
Иные межбюджетные трансферты 200 263 0113 9010078210 540 103 000,00 0,00 103 000,00
Исполнение судебных актов 200 000 0113 9010093000 000 336 884,00 336 804,00 80,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9010093000 800 336 884,00 336 804,00 80,00
Исполнение судебных актов 200 000 0113 9010093000 830 336 884,00 336 804,00 80,00
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

200 263 0113 9010093000 831 336 884,00 336 804,00 80,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 448 200,00 154 446,44 293 753,56
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 448 200,00 154 446,44 293 753,56
Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета

200 000 0203 9000000000 000 448 200,00 154 446,44 293 753,56

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0203 9010000000 000 448 200,00 154 446,44 293 753,56

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

200 000 0203 9010051180 000 448 200,00 154 446,44 293 753,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0203 9010051180 100 448 200,00 154 446,44 293 753,56

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0203 9010051180 120 448 200,00 154 446,44 293 753,56

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

200 263 0203 9010051180 121 343 600,00 120 834,90 222 765,10

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов

200 263 0203 9010051180 129 104 600,00 33 611,54 70 988,46

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 815 300,00 328 550,00 486 750,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

200 000 0309 0000000000 000 216 300,00 98 400,00 117 900,00

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета

200 000 0309 9000000000 000 216 300,00 98 400,00 117 900,00

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0309 9010000000 000 216 300,00 98 400,00 117 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области общего-
сударственных вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0309 9010020000 000 216 300,00 98 400,00 117 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0309 9010020000 200 216 300,00 98 400,00 117 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0309 9010020000 240 216 300,00 98 400,00 117 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0309 9010020000 244 216 300,00 98 400,00 117 900,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 324 000,00 159 000,00 165 000,00
Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета

200 000 0310 9000000000 000 324 000,00 159 000,00 165 000,00

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0310 9010000000 000 324 000,00 159 000,00 165 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области общего-
сударственных вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0310 9010020000 000 324 000,00 159 000,00 165 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0310 9010020000 200 324 000,00 159 000,00 165 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0310 9010020000 240 324 000,00 159 000,00 165 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0310 9010020000 244 324 000,00 159 000,00 165 000,00
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

200 000 0314 0000000000 000 275 000,00 71 150,00 203 850,00

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета

200 000 0314 9000000000 000 275 000,00 71 150,00 203 850,00

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0314 9010000000 000 275 000,00 71 150,00 203 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области общего-
сударственных вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0314 9010020000 000 65 000,00 3 150,00 61 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0314 9010020000 200 65 000,00 3 150,00 61 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0314 9010020000 240 65 000,00 3 150,00 61 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0314 9010020000 244 65 000,00 3 150,00 61 850,00
Материальное стимулирование ДНД 200 000 0314 9010095000 000 210 000,00 68 000,00 142 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0314 9010095000 100 210 000,00 68 000,00 142 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0314 9010095000 120 210 000,00 68 000,00 142 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

200 263 0314 9010095000 123 210 000,00 68 000,00 142 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 475 303 
610,84

571 587,79 474 732 023,05

Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000000 000 101 000,00 0,00 101 000,00
Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета

200 000 0401 9000000000 000 101 000,00 0,00 101 000,00

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

200 000 0401 9040000000 000 101 000,00 0,00 101 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

200 000 0401 9040020000 000 101 000,00 0,00 101 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0401 9040020000 200 101 000,00 0,00 101 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0401 9040020000 240 101 000,00 0,00 101 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0401 9040020000 244 101 000,00 0,00 101 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета

200 000 0405 9000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

200 000 0405 9040000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Расходы местного бюджета за счет стимули-
рующих субсидий, направленные на развитие 
сельского хозяйства

200 000 0405 90400S2003 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 90400S2003 800 100 000,00 0,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

200 000 0405 90400S2003 810 100 000,00 0,00 100 000,00

Гранты юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям

200 263 0405 90400S2003 814 100 000,00 0,00 100 000,00

Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 800 000,00 297 407,79 502 592,21
Муниципальная программа «Развитие транс-
портных перевозок в сельском поселении Лопа-
тино муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2017-2019 годы»

200 000 0408 7800000000 000 800 000,00 297 407,79 502 592,21

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортных перевозок в сельском 
поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2017-2019 
годы»

200 000 0408 7800020000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0408 7800020000 200 100 000,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0408 7800020000 240 100 000,00 0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0408 7800020000 244 100 000,00 0,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям, некоммерческим орга-
низациям, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортных перевозок в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2017-2019 годы»

200 000 0408 7800060000 000 700 000,00 297 407,79 402 592,21

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0408 7800060000 600 700 000,00 297 407,79 402 592,21

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0408 7800060000 610 700 000,00 297 407,79 402 592,21
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 263 0408 7800060000 611 700 000,00 297 407,79 402 592,21

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 472 545 
323,84

96 000,00 472 449 323,84

Муниципальная программа «Осуществление 
дорожной деятельности в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0409 8000000000 000 471 945 
323,84

0,00 471 945 323,84

Подпрограмма по строительству, модерниза-
ции, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения в рамках реали-
зации муниципальной программы «Осущест-
вление дорожной деятельности в сельском 
поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-2020 
годы»

200 000 0409 8030000000 000 471 945 
323,84

0,00 471 945 323,84

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках подпрограммы по строитель-
ству, модернизации, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения 
муниципальной программы «Осуществление 
дорожной деятельности в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0409 8030020000 000 200 385,80 0,00 200 385,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 8030020000 200 200 385,80 0,00 200 385,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0409 8030020000 240 200 385,80 0,00 200 385,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0409 8030020000 244 200 385,80 0,00 200 385,80
Расходы на развитие улично-дорожной сети в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в Самарской области»

200 000 0409 80300S3270 000 47 668 393,78 0,00 47 668 393,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 80300S3270 200 47 668 393,78 0,00 47 668 393,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 80300S3270 240 47 668 393,78 0,00 47 668 393,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0409 80300S3270 244 47 668 393,78 0,00 47 668 393,78
Расходы на мероприятия подпрограммы «Сти-
мулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы

200 000 0409 803F150210 000 401 632 
911,11

0,00 401 632 911,11

Межбюджетные трансферты 200 000 0409 803F150210 500 401 632 
911,11

0,00 401 632 911,11

Иные межбюджетные трансферты 200 263 0409 803F150210 540 401 632 
911,11

0,00 401 632 911,11

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 
(расходы сверх софинансирования)

200 000 0409 803F1S0210 000 22 443 633,15 0,00 22 443 633,15

Межбюджетные трансферты 200 000 0409 803F1S0210 500 22 443 633,15 0,00 22 443 633,15
Иные межбюджетные трансферты 200 263 0409 803F1S0210 540 22 443 633,15 0,00 22 443 633,15
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0409 9000000000 000 600 000,00 96 000,00 504 000,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

200 000 0409 9040000000 000 600 000,00 96 000,00 504 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области националь-
ной экономики

200 000 0409 9040020000 000 600 000,00 96 000,00 504 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 9040020000 200 600 000,00 96 000,00 504 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 9040020000 240 600 000,00 96 000,00 504 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0409 9040020000 244 600 000,00 96 000,00 504 000,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

200 000 0412 0000000000 000 1 757 287,00 178 180,00 1 579 107,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0412 9000000000 000 1 757 287,00 178 180,00 1 579 107,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

200 000 0412 9040000000 000 1 757 287,00 178 180,00 1 579 107,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области националь-
ной экономики

200 000 0412 9040020000 000 250 000,00 178 180,00 71 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 9040020000 200 250 000,00 178 180,00 71 820,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 9040020000 240 250 000,00 178 180,00 71 820,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0412 9040020000 244 250 000,00 178 180,00 71 820,00
Изменения в схему территориального планирова-
ния муниципальных районов Самарской области, 
в генеральные планы и в правила землепользова-
ния и застройки

200 000 0412 90400S3650 000 1 507 287,00 0,00 1 507 287,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 90400S3650 200 1 507 287,00 0,00 1 507 287,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 90400S3650 240 1 507 287,00 0,00 1 507 287,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0412 90400S3650 244 1 507 287,00 0,00 1 507 287,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 26 200 059,89 14 164 271,84 12 035 788,05
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 1 650 000,00 617 839,81 1 032 160,19
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0501 9000000000 000 1 650 000,00 617 839,81 1 032 160,19

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

200 000 0501 9050000000 000 1 650 000,00 617 839,81 1 032 160,19
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

200 000 0501 9050020000 000 1 650 000,00 617 839,81 1 032 160,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0501 9050020000 200 1 650 000,00 617 839,81 1 032 160,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0501 9050020000 240 1 650 000,00 617 839,81 1 032 160,19

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

200 263 0501 9050020000 243 720 000,00 97 709,93 622 290,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0501 9050020000 244 930 000,00 520 129,88 409 870,12
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 1 433 916,89 718 820,66 715 096,23
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0502 9000000000 000 1 433 916,89 718 820,66 715 096,23

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

200 000 0502 9050000000 000 1 433 916,89 718 820,66 715 096,23

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

200 000 0502 9050020000 000 1 433 916,89 718 820,66 715 096,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0502 9050020000 200 1 433 916,89 718 820,66 715 096,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0502 9050020000 240 1 433 916,89 718 820,66 715 096,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0502 9050020000 244 1 433 916,89 718 820,66 715 096,23
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 23 116 143,00 12 827 611,37 10 288 531,63
Муниципальной программы «Развитие благоуст-
ройства населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области на 2017-2019 годы»

200 000 0503 7600000000 000 23 116 143,00 12 827 611,37 10 288 531,63

подпрограмма по уличному освещению в рамках 
реализации программы «Развитие благоустройс-
тва населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области на 2017-2019 годы»

200 000 0503 7610000000 000 9 390 498,00 6 461 500,03 2 928 997,97

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках подпрограммы по уличному 
освещению в рамках реализации программы 
«Развитие благоустройства населенных пунктов 
сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 2017-
2019 годы»

200 000 0503 7610020000 000 1 350 000,00 461 116,21 888 883,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 7610020000 200 1 350 000,00 461 116,21 888 883,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 7610020000 240 1 350 000,00 461 116,21 888 883,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0503 7610020000 244 1 350 000,00 461 116,21 888 883,79
Предоставление субсидий бюджетным и автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам , индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
подпрограммы по уличному освещению для ре-
ализации Муниципальной программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сельского 
поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2017-2019 годы»

200 000 0503 7610060000 000 8 040 498,00 6 000 383,82 2 040 114,18

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 7610060000 600 8 040 498,00 6 000 383,82 2 040 114,18

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 7610060000 610 8 040 498,00 6 000 383,82 2 040 114,18
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

200 263 0503 7610060000 611 8 040 498,00 6 000 383,82 2 040 114,18

Подпрограмма по содержанию дорог в рамках ре-
ализации программы «Развитие благоустройства 
населенных пунктов сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской 
области на 2017-2019 годы»

200 000 0503 7620000000 000 5 776 400,00 2 775 505,16 3 000 894,84

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках подпрограммы по содержанию 
дорог в рамках реализации программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сельского 
поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2017-2019 годы»

200 000 0503 7620020000 000 2 626 000,00 809 130,24 1 816 869,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 7620020000 200 2 626 000,00 809 130,24 1 816 869,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 7620020000 240 2 626 000,00 809 130,24 1 816 869,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0503 7620020000 244 2 626 000,00 809 130,24 1 816 869,76
Предоставление субсидий бюджетным и автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам , индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
подпрограммы по содержанию дорог для реа-
лизации Муниципальной программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сельского 
поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2017-2019 годы»

200 000 0503 7620060000 000 3 150 400,00 1 966 374,92 1 184 025,08

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 7620060000 600 3 150 400,00 1 966 374,92 1 184 025,08

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 7620060000 610 3 150 400,00 1 966 374,92 1 184 025,08
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

200 263 0503 7620060000 611 3 150 400,00 1 966 374,92 1 184 025,08

Подпрограмма по озеленению в рамках реализа-
ции программы «Развитие благоустройства на-
селенных пунктов сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2017-2019 годы»

200 000 0503 7630000000 000 327 545,00 0,00 327 545,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках подпрограммы по озеленению 
в рамках реализации программы «Развитие благо-
устройства населенных пунктов сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2017-2019 годы»

200 000 0503 7630020000 000 127 545,00 0,00 127 545,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 7630020000 200 127 545,00 0,00 127 545,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 7630020000 240 127 545,00 0,00 127 545,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0503 7630020000 244 127 545,00 0,00 127 545,00
Предоставление субсидий бюджетным и автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам , индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
подпрограммы по озеленению для реализации 
Муниципальной программы «Развитие благоуст-
ройства населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области на 2017-2019 годы»

200 000 0503 7630060000 000 200 000,00 0,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 7630060000 600 200 000,00 0,00 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 7630060000 610 200 000,00 0,00 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

200 263 0503 7630060000 611 200 000,00 0,00 200 000,00

Подпрограмма по содержанию мест захоронения 
в рамках реализации программы «Развитие благо-
устройства населенных пунктов сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2017-2019 годы»

200 000 0503 7640000000 000 230 000,00 1 054,03 228 945,97

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках подпрограммы по содержанию 
мест захоронения в рамках реализации про-
граммы «Развитие благоустройства населенных 
пунктов сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2017-2019 годы»

200 000 0503 7640020000 000 230 000,00 1 054,03 228 945,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 7640020000 200 230 000,00 1 054,03 228 945,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 7640020000 240 230 000,00 1 054,03 228 945,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0503 7640020000 244 230 000,00 1 054,03 228 945,97
Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках ре-
ализации программы «Развитие благоустройства 
населенных пунктов сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской 
области на 2017-2019 годы»

200 000 0503 7650000000 000 7 391 700,00 3 589 552,15 3 802 147,85

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд в рамках подпрограммы Прочие 
мероприятия в рамках реализации программы 
«Развитие благоустройства населенных пунктов 
сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 2017-
2019 годы»

200 000 0503 7650020000 000 2 630 200,00 1 083 740,00 1 546 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 7650020000 200 2 630 200,00 1 083 740,00 1 546 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 7650020000 240 2 630 200,00 1 083 740,00 1 546 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0503 7650020000 244 2 630 200,00 1 083 740,00 1 546 460,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного(муниципальн
ого) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0503 7650060000 000 4 761 500,00 2 505 812,15 2 255 687,85

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 7650060000 600 4 761 500,00 2 505 812,15 2 255 687,85

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 7650060000 610 4 761 500,00 2 505 812,15 2 255 687,85
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

200 263 0503 7650060000 611 4 261 500,00 2 269 169,19 1 992 330,81

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 263 0503 7650060000 612 500 000,00 236 642,96 263 357,04
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 59 600,00 0,00 59 600,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 59 600,00 0,00 59 600,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0707 9000000000 000 59 600,00 0,00 59 600,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0707 9070000000 000 59 600,00 0,00 59 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в сфере образования

200 000 0707 9070020000 000 59 600,00 0,00 59 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0707 9070020000 200 59 600,00 0,00 59 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0707 9070020000 240 59 600,00 0,00 59 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0707 9070020000 244 59 600,00 0,00 59 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 17 036 816,00 4 917 316,30 12 119 499,70
Культура 200 000 0801 0000000000 000 17 036 816,00 4 917 316,30 12 119 499,70
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0801 9000000000 000 17 036 816,00 4 917 316,30 12 119 499,70

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

200 000 0801 9080000000 000 17 036 816,00 4 917 316,30 12 119 499,70

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлениях 
расходов местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

200 000 0801 9080020000 000 300 000,00 54 337,30 245 662,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0801 9080020000 200 300 000,00 54 337,30 245 662,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0801 9080020000 240 300 000,00 54 337,30 245 662,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 0801 9080020000 244 300 000,00 54 337,30 245 662,70
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

200 000 0801 9080060000 000 13 500 500,00 3 624 579,00 9 875 921,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 9080060000 600 13 500 500,00 3 624 579,00 9 875 921,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 9080060000 610 13 500 500,00 3 624 579,00 9 875 921,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

200 263 0801 9080060000 611 12 133 500,00 3 532 444,00 8 601 056,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 263 0801 9080060000 612 1 367 000,00 92 135,00 1 274 865,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 9080078210 000 164 316,00 0,00 164 316,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 9080078210 500 164 316,00 0,00 164 316,00
Иные межбюджетные трансферты 200 263 0801 9080078210 540 164 316,00 0,00 164 316,00
Расходы за счет стимулирующих субсидий, на-
правленные на поддержку отрасли культуры

200 000 0801 90800S2002 000 3 072 000,00 1 238 400,00 1 833 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 90800S2002 600 3 072 000,00 1 238 400,00 1 833 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 90800S2002 610 3 072 000,00 1 238 400,00 1 833 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

200 263 0801 90800S2002 611 3 072 000,00 1 238 400,00 1 833 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 852 000,00 160 000,00 692 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 852 000,00 160 000,00 692 000,00
Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка в сельском поселении Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2017-2019 годы»

200 000 1006 7900000000 000 852 000,00 160 000,00 692 000,00

Социальное обеспечение населения в рамках Му-
ниципальной программы «Социальная поддержка 
в сельском поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 2017-
2019 годы»

200 000 1006 7900080000 000 600 000,00 160 000,00 440 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

200 000 1006 7900080000 300 600 000,00 160 000,00 440 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1006 7900080000 320 600 000,00 160 000,00 440 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

200 263 1006 7900080000 321 600 000,00 160 000,00 440 000,00

Подпрограмма профилактики наркомании и ток-
сикомании в рамках Муниципальной программы 
«Социальная поддержка в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области на 2017-2019 годы»

200 000 1006 7910000000 000 52 000,00 0,00 52 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках подпрограммы профилактики 
наркомании и токсикомании муниципальной про-
граммы сельского поселения Лопатино «Социаль-
ная поддержка в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2017-2019 годы»

200 000 1006 7910020000 000 52 000,00 0,00 52 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 7910020000 200 52 000,00 0,00 52 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 7910020000 240 52 000,00 0,00 52 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 1006 7910020000 244 52 000,00 0,00 52 000,00
подпрограммы профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий в рамках Муниципальной 
программы «Социальная поддержка в сельском 
поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2017-2019 годы»

200 000 1006 7920000000 000 200 000,00 0,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках подпрограммы профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий в рамках Муни-
ципальной программы «Социальная поддержка в 
сельском поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 2017-
2019 годы»

200 000 1006 7920020000 000 200 000,00 0,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 7920020000 200 200 000,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 7920020000 240 200 000,00 0,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 1006 7920020000 244 200 000,00 0,00 200 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 483 135,00 97 796,00 385 339,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 483 135,00 97 796,00 385 339,00
Муниципальная программа « Развитие физи-
ческой культуры и спорта в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области на 2017-2019 годы»

200 000 1101 7700000000 000 483 135,00 97 796,00 385 339,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках программы « Развитие физи-
ческой культуры и спорта в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области на 2017-2019 годы»

200 000 1101 7700020000 000 483 135,00 97 796,00 385 339,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 1101 7700020000 200 483 135,00 97 796,00 385 339,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1101 7700020000 240 483 135,00 97 796,00 385 339,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 263 1101 7700020000 244 483 135,00 97 796,00 385 339,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/про-
фицит)

450 X 199 999,27 -2 426 742,03 X
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от  13 августа  2019 года  № 182   с. Лопатино О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
сельского  поселения  Лопатино, утвержденные решением  Собрания представителей  

сельского поселения Лопатино от 23.10.2017 г.  № 94 
(в редакции решения от 08.02.2019г. № 163)

 
      В соответствии с Законом Самарской области от 12.07.2006г. № 90-ГД « О градостроительной деятельности на терри-

тории Самарской области» ( с изм. на 10.01.2019г.), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Собрание представителей  сельского  поселении Лопатино муниципального 
района Волжский  РЕШИЛО:

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области от 23.10.2017 г. № 94 (в редакции решения от 08.02.2019г. № 163 ) (далее – Правила) 
следующие изменения:

1.1. пункт 23.6 – утратил силу;
1.2. пункт 27.11 – утратил силу;
1.3. пункт 27.19 читать в следующей редакции:
« 27.19. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального стро-

ительства осуществляется в порядке, установленном приказом министерства строительства Самарской области»
1.4. пункт 150.4. – утратил силу;
1.5. пункт 166.4. – утратил силу;
1.6. пункт 191. читать в следующей редакции:
« 191. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ осуществляется в порядке установленном прика-

зом министерства строительства Самарской области 
1.7. пункт 193. читать в следующей редакции:
« 193. Снос, вырубка или пересадка деревьев и кустарников, в том числе в случае строительства ( реконструкции) объек-

та капитального строительства, осуществляется на основании порубочного билета и ( или) разрешения на пересадку дере-
вьев и кустарников, полученного в порядке, установленном приказом министерства строительства Самарской области».    

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение  в  газете «Волжская новь» и разместить на сайте Администрации сельского посе-

ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области.
А.И. АНДРЕЯНОВ.

Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области.

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
  

     

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X -199 999,27 2 426 742,03 -2 626 741,30 

в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00 

из них:           

  520   0,00 0,00 0,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00 

из них:           

  620   0,00 0,00 0,00 

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 -199 999,27 2 426 742,03 -2 626 741,30 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 -199 999,27 2 426 742,03 -2 626 741,30 

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -544 221 405,00 -29 134 310,34 X 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -544 221 405,00 -29 134 310,34 X 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -544 221 405,00 -29 134 310,34 X 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 100 01050201100000510 -544 221 405,00 -29 134 310,34 X 

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 544 021 405,73 31 561 052,37 X 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 544 021 405,73 31 561 052,37 X 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 544 021 405,73 31 561 052,37 X 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 100 01050201100000610 544 021 405,73 31 561 052,37 X 

  700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00 

  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X 

  710   0,00 0,00 X 

  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X 

  720   0,00 0,00 X 

 
 

 
 
 
 

Глава поселения  
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Руководитель финансово-экономической службы  
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(расшифровка подписи) 

Ведущий специалист-бухгалтер  
  

 
Т. Н. Исакова 
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(расшифровка подписи) 

_____________ 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

  700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00 

  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X 

  710   0,00 0,00 X 

  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X 

  720   0,00 0,00 X 

 
 

 
 
 
 

Глава поселения  
  

 
В. Л. Жуков 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

Руководитель финансово-экономической службы  
  

 
  

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

Ведущий специалист-бухгалтер  
  

 
Т. Н. Исакова 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

_____________ 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области по вопросу о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

от 12 августа 2019 года
1.Дата проведения  публичных слушаний – с «15» июня 2019 года по  «13» августа 2019 года.
2.Место проведения публичных слушаний –443531, Самарская область, Волжский район, село Вос-

кресенка, улица Победы,4.
3.Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселения Вос-

кресенка муниципального района Волжский Самарской области «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области» от 13 июня 2019 года № 293, опубликованное 
в газете «Волжская новь»  № 44(7917)  от 15.06.2019 года.

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания -  проект решения Собрания представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области».

5.Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области по проекту решения Собрания представителей сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» проведено в селе Воскресенка 19 июня 2019 года в 18:00, по адресу: 
ул. Победы, 4 (приняли участие - шесть человек);

6.Мнения, предложения и замечания  по вопросу внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти внесли в протокол публичных слушаний – 10 (десять) человек.

7.Обобщение сведений, полученных при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными 
заинтересованными лицами, по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

7.1.Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие  положительную  оценку по воп-
росу публичных слушаний – 10 (десять) человек, принято решение о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области.  

7.2.Мнения, содержащие отрицательную оценку по  вопросу публичных слушаний, -  не высказаны.
7.3.Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны.
8.По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слуша-

ний рекомендуется принять проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в редакции, вынесен-
ной на публичные слушания.

Л.П. РЕЙН.
Глава Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района

Волжский Самарской области.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное наименование общества: Закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное пред-

приятие «Черновский».
Место нахождения и адрес общества: 443538, Российская Федерация, Самарская область, Волж-

ский район, поселок Черновский, улица Школьная, 15.
Вид общего собрания: годовое (повторное).
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 июля 2019 го-

да.
Дата проведения общего собрания акционеров: 12 августа 2019 года.
Место проведения общего собрания: 443538, Российская Федерация, Самарская область, Волж-

ский район, поселок Черновский, улица Школьная, 15. 
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 

12 августа 2019 г. с 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, время открытия общего собрания: 15 ча-
сов 00 минут.

Функции счетной комиссии при проведении общего собрания возложены на регистратора обще-
ства – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров 
газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), место нахождения Регистратора: город Москва, адрес Ре-
гистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

От имени регистратора, исполняющего функции счетной комиссии, уполномоченные им лица, 
действующие на основании Доверенности от 16 мая 2019 г. № И/22/4759: Квашнев Сергей Александ-
рович - председатель Счетной комиссии.

Повестка дня общего собрания: 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 

2018 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выпла-

ты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
года) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Избрание членов совета директоров общества
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Спи-

сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило 
8 053 000.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Спи-
сок и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1, 2, 4 повестки дня собрания 8 053 000;
по вопросу 3 повестки дня собрания 40 265 000 кумулятивных голосов,
по вопросу 5 повестки дня собрания 8 020 245 голосов.
На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-

тие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4 повестки дня, составило 2 544 282 голосов (31,5942%), по 
вопросу 5 повестки дня - 2 516 553 голосов (31,3775%); по вопросу 3 повестки дня - 12 721 410 куму-
лятивных голосов (31,5942%).

Таким образом, кворум по вопросам 1-5 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-

ства за 2018 отчетный год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 2 544 282 100,0000%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались по основаниям, предусмот-

ренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность об-

щества за 2018 отчетный год. (Часть 2 и 3 Информации).
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключе-

нием выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти меся-
цев отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 2 544 282 100,0000%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались по основаниям, предусмот-

ренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Принятое решение: В связи с тем, что результатом деятельности общества по итогам 2018 го-

да является убыток, дивиденды по итогам 2018 отчетного года не выплачивать (не объявлять).  
(Часть 6 Информации).

Вопрос № 3. Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

№№
п/п

Ф.И.О. 
кандидата

Число  голосов, 
поданных 

«ЗА» 
кандидата

Число голосов, 
поданных 

«ПРОТИВ» 
всех кандидатов

Число голосов, 
поданных 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
по всем кандидатам

1 ДАНИЛОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 2 544 282 0 0
2 ПАВЛОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 2 544 282 0 0
3 КОРОТИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА 2 544 282 0 0
4 ПИСКАЙКИН ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 2 544 282 0 0
5 ШВАЧКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 2 544 282 0 0

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались по основаниям, предусмот-
ренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Принятое решение: Избрать в совет директоров общества следующих лиц:
Данилова Екатерина Николаевна
Павлов Юрий Валентинович 
Коротина Марина Викторовна
Пискайкин Василий Анатольевич
Швачко Любовь Александровна.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 2 544 282 100,0000%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались по основаниям, предусмот-

ренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Принятое решение: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственнос-

тью «Аудиторская фирма «БАЛАНС-ЦЕНТР», ИНН 6319185999, данные о членстве аудитора в само-
регулируемых организациях аудиторов: полное наименование СРО – Саморегулируемая организа-
ция аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), регистрационный номер 11603043584 от 
29.09.2016.

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№ Ф.И.О. кандидата  «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 БАЛЫКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 2 516 553 0 0
2 ВЕСЕЛОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 2 516 553 0 0
3 КНЯЗЬКИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 2 516 553 0 0

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались по основаниям, предусмот-
ренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:
Веселова Ольга Ивановна
Балыкина Елена Викторовна
Князькина Татьяна Петровна.

Председатель общего собрания акционеров Минеев В. Е.           __________________________________
Секретарь общего собрания акционеров Коротина М. В.             __________________________________
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это интересно поздравляем!
Поздравляем с днем рожде-

ния заведующую СП «Детский сад 
«Улыбка» ГБОУ СОШ с. Сухая Вя-
зовка Марину Александровну 
СУНЦОВУ и желаем доброго здо-
ровья, счастья, хорошего настрое-
ния и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравля-
ет 60-летием Татьяну Ивановну 
АКИНШИНУ, Татьяну Алексеевну 
ВЫПРИЦКУЮ, с 70-летием Ли-
дию Алексеевну ЧЕРНИГИНУ, с 
80-летием Валентину Александ-
ровну БОЛТАЕВУ.

Желаем вам, чтобы дома цари-
ли любовь, покой и уют, доброта и 
забота, понимание, поддержка и 
благополучие. Пусть по жизни  со-
путствует успех, удача и попутный 
ветер. Пусть жизнерадостность, 
целеустремленность, бодрость ду-
ха и позитивная энергия не покида-
ют вас никогда.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравля-
ет с 75-летием Марию Ивановну 
КЛЮЧНИКОВУ, с 65-летием Веру 
Алексеевну КАПЛЕНОК, Любовь 
Михайловну ПЕТУХОВУ, Любовь 
Павловну ЛАСТОЧКИНУ, с 55-ле-
тием Ольгу Петровну ЗОЛИЧЕ-
ВУ, Владимира Владимировича 
НОВИКОВА, с 50-летием Светла-
ну Ивановну ГЛУХОВУ, Андрея 
Александровича КЛЮЧНИКОВА, 
Ирину Юрьевну КУЛИК.
Желаем в день рожденья от души –
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 65-летием Виктора Егоровича 
ТРИФОНОВА и Александра Ми-
хайловича ЕРШОВА.

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

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 60-летием Анатолия 
Викторовича ПЕТРЯЕВА, с 65-ле-
тием Николая Михайловича СИ-
ДОРОВА, с 70-летием Антонину 
Васильевну ТИХОНОВУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-

ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. Желаем вам 
счастья, радости, душевной гармо-
нии, верных друзей и яркой радуги 
эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 92-летием Евдокию Васильевну 
АНУЧИНУ, с 55-летием Игоря Пет-
ровича БОРИСОВА.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым, утро - светлым
И здоровья на года!

Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 70-летием Надежду 
Игнатьевну КОТЛЯРОВУ.

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

Л.П. РЕЙН,
глава поселения.

Администрация сельского посе-
ления Рождествено поздравляет 
с 60-летием Татьяну Михайлов-
ну ЕРЕМИНУ, Галину Павловну 
ШАДРИНУ, Галину Васильевну 
КОПЫСТЫНСКУЮ.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью, а в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра вам и ваше-
му дому!

Л. А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с днем рож-
дения председателя первичной ве-
теранской организации с.п. Подъ-
ем-Михайловка Любовь Ивановну 
ФЕДОРОВУ.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета 

ветеранов м.р. Волжский.

закупаем мясо КрС  
быков, коров, телок  

и вынужденный забой.
8 927 266 22 20,  
8 927 696 98 77
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С берегов Крыма
Совсем недавно юные ар-

т и с т ы  М Б О У  Д О  Д Ш И  N 2  
п. Стройкерамика вместе со сво-
им директором и руководите-
лем творческих коллективов 
ансамблей народной песни «Со-
ловушка», «Мирница» и «Миринка»  
И.А. Чипчиковой вернулись из горо-
да Алушты республики Крым.  Они 
стали участниками 1-го междуна-
родного фестиваля «Алуштинский 
гранд», местом проведения которо-
го стал пансионат «Профессорский 
уголок» в одном из самых красивых 
мест Южного берега Крыма. А Ири-
на Анатольевна была приглашена 
в качестве члена почетного жюри 
этого многожанрового праздника 
творчества и провела мастер-класс 
«Дыхание есть жизнь».

Целую неделю с 20 по 27 ию-
ля разновозрастные участники от 
«шести лет до бесконечности» со 
всей страны показывали свои та-
ланты в самых разных жанрах ис-
кусства – вокале, хореографии, 
художественном слове, изобрази-
тельном искусстве и прикладном 
творчестве. Для гостей фестиваля 
была приготовлена насыщенная 
развлекательная программа. Так, 
дети из Стройкерамики на протя-
жении всего фестиваля не только 
выступали в конкурсной програм-
ме, но и повышали свое мастерство 
на  мастер-классах, с удовольстви-
ем участвовали в интер-активной 
игре «Краски лета», а также своими 
руками из подручных материалов 
творили костюмы морской тема-
тики для веселого карнавала. Но, 
конечно же, главными наградами 
стали творческие: благодарствен-
ными письмами фестиваля были 
награждены руководитель ансамб-
лей народной песни Ирина Анато-
льевна Чипчикова и концертмейс-
тер Ильдар Мавлетович Чипчиков. 
Гран-при получили два коллекти-
ва «Соловушка» и «Мирница», пос-
ледний ансамбль заслужил еще и 
звание лауреата 1-й степени. Бы-
ли отмечены наградами и талант-
ливые солисты: Алина Ступнико-
ва - гран-при и лауреат 1 степени; 
София Шлыгина - гран-при и лау-

реат 3 степени; Влада Батещико-
ва - лауреат 3 степени; Валентина 
Шульга - лауреат 1 степени; Ирина 
Семенова получила гран-при фес-
тиваля. Кроме того, юные волжане 
стали участниками гала-концерта 
фестиваля «Алуштинский гранд». 

Салют, моСКва!
И это не первые награды, кото-

рые привезли коллективы волж-
ской школы искусств из п. Строй-
керамика этим летом. Так, 12 июня 
на День России ансамбли народ-
ной песни «Соловушка» и «Мир-
ница» были делегированы минис-
терством культуры Самарской 
области впервые представить на-
шу губернию и Волжский район 
на всероссийском фестивале  
«САМОВАРФЕСТ-2019». Предва-
рительно коллективы прошли за-
очный отборочный тур, представив 
для жюри фестиваля свои «визит-
ные карточки». Исполняли номера 
волжские артисты на ВДНХ - гостей 
фестиваля порадовали не только 
ансамблевые номера, но и сольное 
выступление Анастасии Мяснико-
вой с частушками из репертуара 
Марии Мордасовой «Гармонь моя». 
Достойное и прекрасное выступле-
ние волжан отмечено благодарс-
твенными письмами руководите-
лям, а также дипломами творческим 
коллективам. Кроме того, для учас-
тников фестиваля была организо-
вана экскурсия по Москве. 

в добрый путь!
В этом году солистка ансамбля 

народной песни «Соловушка», ла-
уреат областных, всероссийских, 
международных конкурсов, обла-
датель гран-при многих фестива-
лей и конкурсов Анастасия Мясни-
кова стала студенткой Самарского 
Государственного института куль-
туры и искусств (сольное народное 
пение). 

Детская школа искусств №2 гор-
дится и поздравляет Анастасию 
Мясникову с поступлением в вуз. 
Так держать!

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено МБОУ 

ДО ДШИ N2.

вкус победы
Творческие коллективы школы искусств№2 п. Стройкерамика 

привезли из Москвы и Крыма «море» заслуженных наград

требуетСя охранниК
Требования: ответственность, 

пунктуальность, внимательность, 
исполнительность.

Обязанности: охрана матери-
альных ценностей,осуществление 
пропускного режима, охранное ви-
деонаблюдение на объектах.

Условия: график работы - 1/3,  
з/п - 1300 руб. смена, п. Стройке-
рамика. 

89879023210, Адам.
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древняя аКула
В Северной Атлантике об-

наружена гренландская акула, 
возраст которой может дости-
гать 512 лет.

Гренландские акулы растут 
на 1 см в год. Длина выловлен-
ной особи составляет около 
5,4 метра. Предположитель-
ный возраст акулы – от 272 до 
512 лет. Если акула родилась в 
1505 году, то она является ста-
рейшим позвоночным, обитаю-
щем на нашей планете.

Ученые намерены провес-
ти генетический анализ акулы, 
чтобы больше узнать о генах, 
отвечающих за продолжи-
тельность жизни гренландских 
акул. Полученные данные бу-
дут использованы с целью со-
хранения вида.

 Сельдяной Король
Гигантскую рыбу выловили  

5 августа приморские рыбаки в 
районе Славянки. Загадочное 
существо прибило к берегу, ры-
баки поймали его, сфотографи-
ровались с ним и отпустили. 

Обыкновенная ремень-ры-
ба или ремнетел — русское 
название сельдяной король. 
Так назвали рыбу норвежс-
кие рыбаки в связи с тем, что 
ее встречали в косяках сель-
ди, а также благодаря «коро-
не» на голове, образованной 
удлиненными первыми лучами 
спинного плавника. Тело у ре-
мень-рыбы лентовидной фор-
мы: при длине 3,5 м высота ту-
ловища может составлять 25 
см, а его толщина - только 5 
см; особь длиной 5,5 м весит 
около 250 кг. Полуглубоковод-
ная рыба встречается в теплых, 
умеренно теплых и умеренных 
водах Тихого, Атлантического и 
Индийского океанов. У берегов 
России ранее не замечена.

Японцы считают сельдяного 
короля предвестником цунами 
и землетрясений. По японским 
легендам, сельдяные короли 
обитают возле океанского дна 
и поднимаются на поверхность 
только перед приближени-
ем каких-либо природных ка-
таклизмов. Как сообщает сайт 
«Факты», более десятка этих за-
гадочных созданий выбросило 
на берег в год, предшествовав-
ший 2011-му, когда произошло 
землетрясение силой около де-
вяти баллов в районе Фукусимы 
и цунами, которые унесли жизни 
более 20 тысяч человек.

Ученые говорят, что опреде-
ленного научного подтверж-
дения взаимосвязи стихийных 
бедствий с появлением рыб 
нет. 

6+


