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Общественная 
безОпаснОсть

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР
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партнерствО

«витаминки» для хОрОшегО настрОения 
Маленькие пациенты теперь не боятся идти к доктору

Утром 25 сентября в 
детском отделении 
поликлиники Волжской 
центральной больницы 
в селе Дубовый Умет 
встречали гостей из ООО 
«Газпром трансгаз Самара». 
Повод был необычный: 
в отделении открывали 
игровую площадку, 
оборудованную на средства 
газовиков. 

Надо было видеть, с каким инте-
ресом маленькие пациенты смот-
рели свои любимые мультики, за-
нимались конструированием на 
настенных игровых развивающих 
модулях, рисовали. Детишки поза-
были, куда они пришли со своими 
мамами - ни привычного плача, ни 
капризов… Собственно, такой це-
ли инициаторы проекта «Витамин-
ки» из «Газпром трансгаз Самара» 
и добивались. 

Сердечно их поблагодарила за 
поддержку заместитель главно-
го врача ЦРБ Волжского района 
по медицинской части Ю.В. Полу-
шкина:

- Управление аварийно-вос-
становительных работ ООО «Газ-
пром трансгаз Самара» делает 

вниманию населения
30 сентября 

2019 г. в 18.00 
в школе микро-
района  Южный 
город с.п. Ло-
патино (ЮГ-2,  
ул. Алабина, 40) 
состоится встре-
ча депутата Го-
сударственной 

думы РФ Александра Евсеевича 
Хинштейна с жителями по воп-
росам жизнедеятельности микро-
района Южный город. 

3 октября 2019 г. в 11.00 в  
СДК «Нива» с.п. Верхняя Под-
степновка и в 15.00 ДК «Нива»  
с.п. Подъем-Михайловка состоят-
ся встречи депутата с жителями 
поселений.
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благое дело. Национальный про-
ект «Здоровье» широко реализует-
ся в стране. Одно из его направле-
ний – «Бережливая поликлиника». 
Суть его – не только в доступной 
медпомощи, но и в создании теп-
лой, уютной атмосферы в учреж-
дении. Особенно для наших деток. 
И проект «Витаминки» тут как не-
льзя кстати.

Идея проекта зародилась в 2018 
году, когда генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
В.А. Субботин побывал в детской 
поликлинике и детском отделении 
районной больницы в Челно-Вер-
шинах. Казенный интерьер поме-
щений его, мягко говоря, не об-
радовал. Решение не заставило 
себя ждать: нужно создать здесь 
для детей своеобразную зону ком-
форта, избавить их от известного 
синдрома «белого халата», а тогда 
и лечение, глядишь, пойдет быст-
рее. И создали.

Продолжение последовало. Как 
отметила начальник службы по ра-
боте с регионами при администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» Е.В. Лучинина, за два неполных 
года газовики, помимо Челно-Вер-
шин, обустроили «уголки хорошего 
настроения» в детских отделениях 
поликлиник и больниц Похвистне-
во, Отрадного, Исаклов, Сергиев-
ска, Камышлы, Шенталы, а также 
в селе Павловка Ульяновской об-

ласти. Всего в пятнадцати точках. 
Помимо этого, сейчас представи-
тели общества определяют смету 
расходов для создания зон релак-
сации в детских хирургических от-
делениях областной клинической 
больницы имени Середавина в Са-
маре. 

Дошла очередь и до Дубового 
Умета. С предложением распро-
странить наш проект на медорга-
низации Волжского района пред-
ставители общества обратились 
к главному врачу Волжской ЦРБ  
Д.Н. Лисице. Нашли с его стороны 
полное понимание. Потому и ре-
зультат уже налицо.

Проект «Витаминки» - не просто 
благотворительный, но во многом 
и волонтерский.  Газовики на свои 
средства приобретают необходи-
мые материалы, мебель, телеви-
зоры, наборы развивающих игр, 
а вот все строительно-монтажные 
работы проводятся доброволь-
цами. Это и работники «Газпром 
трансгаз Самара», и местные ак-
тивисты. Они, между прочим, не 
только красят и шпатлюют, заме-
няют (если требуется) двери и ок-
на, но и расписывают стены. Тут 
свое мастерство показывают как 
талантливые взрослые мастера-
самоучки, так и ученики художест-
венных школ. И радуют глаз всеми 
любимые мультяшные герои…

Кстати, по словам заместите-

ля начальника управления ава-
рийно-восстановительных работ 
ООО «Газпром трансгаз Самара»  
А.Н. Любаева, инициаторы про-
екта уже на следующей неделе 
начнут приводить в соответству-
ющий порядок  и холл детского 
отделения стационара в Дубовом 
Умете. Следует добавить, что бла-
готворительность коллектива уп-
равления не ограничивается рам-
ками проекта «Витаминки». Так, в 
2018 году газовики помогли ка-
питально отремонтировать шко-
лу в селе Лопатино, а к сентябрю 
текущего года модернизировали 
в Лопатино детскую спортивную 
площадку.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Е.В. Лучини-
на,  начальник 
службы по рабо-
те с регионами 
при админист-
рации ООО «Газ-
пром трансгаз 
Самара»:

- Цель проек-
та «Витаминки» 

- сделать так, чтобы пребывание 
в поликлинике или стационаре ле-
чебного учреждения, которое по 
определению для всех, особенно 
- детей, является стрессом, стало 
более комфортным.

прОверка  
гОтОвнОсти

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 28 марта 2019 года  
№ 344 «О внесении изменений в 
государственную программу Рос-
сийской Федерации «Защита на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объек-
тах», планом мероприятий по ре-
ализации основ государственной 
политики Российской Федерации 
в области гражданской обороны 
на период до 2030 года, утверж-
денным заместителем председа-
теля Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2017 го-
да № 4210п-П4, в период с 1 по 2 
октября 2019 года на территории 
муниципального района Волж-
ский будет проведена штабная 
тренировка на тему: «Организа-
ция выполнения мероприятий по 
гражданской обороне органами 
управления и силами РСЧС на тер-
ритории Российской Федерации». 

В ходе тренировки будут отра-
ботаны вопросы организации уп-
равления, готовности органов 
управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и гражданской оборо-
ны всех уровней к практическим 
действиям по выполнению мероп-
риятий при ведении ГО, а также в 
ходе ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера.

Основной задачей проведения 
тренировки является совершенс-
твование практических навыков 
руководителей, должностных лиц 
РСЧС и ГО на федеральном, реги-
ональном, муниципальном уров-
нях и в организациях в выполне-
нии мероприятий при ведении 
ГО и ликвидации ЧС. Также тре-
нировка направлена на отработ-
ку слаженности действий органов 
управления и сил РСЧС и ГО, по-
вышение эффективности их при-
менения при ведении ГО и при ве-
дении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в очагах 
поражения.

Отдел по делам ГО и ЧС 
муниципального района 

Волжский.
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АктуАльно

поздрАвление

тепло есть, с тко идет рАботА
Руководители муниципалитетов отчитались о готовности к зиме

В среду  министр энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской 
области С.В. Марков 
провел совещание в 
режиме видеоконференции 
с представителями 
ресурсоснабжающих 
организаций и главами 
муниципалитетов региона.  
Основными вопросами 
стали готовность ЖКХ к зиме 
и промежуточные итоги 
внедрения новой системы 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

На этой неделе в Самарской об-
ласти начался отопительный се-
зон, поэтому в центре внимания 
сейчас – подача тепла в социаль-
ные учреждения и жилые дома в 
установленные сроки. 

Волжский район отмечен в чис-
ле территорий, где отопительный 
сезон стартовал без задержек и в 
полном объеме. Все 93 котельные 
находятся в рабочем состоянии. 
В частности, в четверг поступило 
тепло на объекты, подключенные 
к котельной завода «Коммунар», 
среди них поликлиника и Дом 
культуры в поселке Петра-Дубра-
ва; включено центральное отопле-
ние в поселке Рощинский. К концу 
недели тепло поступит и в лечеб-
ные учреждения в селах Рождест-
вено и Курумоч, где завершается 
ремонт.

Вторым вопросом, рассмот-
ренным на совещании, стали 
результаты работы по внедре-
нию новой системы обращения с 
твердыми коммунальными отхо-

Акция «блАгородство»

Дорогие земляки!
1 октября Самарская область вместе со всей 

страной отмечает День пожилых людей. В этот 
день мы чествуем самых уважаемых, заслужен-
ных, почетных граждан России, которые создали 
основу благополучия нашей Родины, обеспечили 
спокойную, мирную жизнь на родной земле.

Самые теплые слова я хотел бы адресовать 
старшему поколению, прошедшему дорогами Ве-
ликой Отечественной войны. Дорогие ветераны, 

ваш беспримерный подвиг на фронте и в тылу, героический труд по 
восстановлению и развитию страны, трогательная забота о будущем 
детей, внуков и правнуков вызывают искреннее восхищение, напол-
няя наши сердца любовью и благодарностью. Многое из того, чем 
мы сегодня гордимся и чем по-настоящему дорожим, создано вами, 
вашим трудом, талантом и самоотверженностью.

И сегодня, когда перед Россией стоят стратегические задачи, ко-
торые определены нашим Президентом Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, ваш жизненный и профессиональный опыт, духов-
но-нравственный потенциал как никогда востребованы. Мы очень 
рассчитываем на вашу поддержку, мудрость и совет в реализации 
инициированных главой государства национальных проектов, на-
правленных на сбережение народа, улучшение уровня жизни наших 
граждан.

Многие задачи, поставленные Президентом, касаются улучшения 
качества жизни граждан старшего поколения, их полноценной реа-
лизации в творчестве, труде, востребованности уникального опыта 
и знаний граждан «серебряного возраста». На это направлены меры 
социальной поддержки, серьезное материально-техническое обнов-
ление сферы здравоохранения, развитие гериатрической помощи, 
работа различных ветеранских и творческих объединений. Убеж-
ден – вместе мы сможем реализовать задуманное на благо наших  
граждан. 

Дорогие земляки! Низкий вам поклон за все то, что вы сделали и 
продолжаете делать для страны и Самарской области!

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия 
и активного долголетия!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые жители Волжского района!
По установившейся традиции ежегодно в пер-

вый день октября мы отмечаем День пожило-
го человека. Эта дата наполнена глубоким со-
циальным смыслом – она посвящена почитанию 
мудрости и жизненного опыта людей старшего 
поколения, заботе об их здоровье и созданию до-
стойных условий быта и отдыха.

 В этот день мы выражаем особую признатель-
ность и уважение людям, чья жизнь многие де-

сятилетия  неразрывно связана с жизнью страны - и в годы великих 
трудовых свершений, и в военное лихолетье, когда фронт и тыл бы-
ли подчинены единой цели – победить врага. Мы говорим слова ис-
кренней благодарности тем нашим ветеранам, кто все свои силы и 
способности отдавал на благо Отечества, тем, кто растил и воспиты-
вал детей и внуков, помогал им определять свою дорогу в жизни.

Старшее поколение является надежным связующим звеном между 
днем вчерашним и днем сегодняшним. И в этом его непреходящее 
значение для воспитания молодежи: не постигнув уроки прошлого, 
мы не можем рассчитывать на успех в делах нынешних. 

В Волжском районе люди старшего поколения составляют пятую 
часть от общего числа жителей. С полным правом можно утверждать, 
что наши ветераны - это «золотой фонд», знания и опыт которого бу-
дут всегда востребованы в выполнении задач социально-экономи-
ческого развития, стоящих перед волжанами.

Ваши жизнелюбие и сила духа, активная позиция в важнейших воп-
росах общественного обустройства являются точными ориентирами  
в нашей повседневной работе. Это достойный пример для подража-
ния.  А мы в свою очередь и впредь будем создавать для вас условия, 
чтобы ваша жизнь была благополучной и счастливой.

Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, долголетия, 
неизменной заботы и любви со стороны ваших близких!

Е.А. МАкРИДИн.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

дами. Напомним, что с 2019 го-
да в Самарской области, как и по 
всей России, изменилась систе-
ма обращения с ТКО. Ответствен-
ность за работу с ними перешла 
от разрозненных мелких компа-
ний к единому региональному 
оператору «ЭкоСтройРесурс», 
представитель которого так-
же принял участие в совещании. 
Министр С.В. Марков напомнил, 
что по поручению губернатора  
Д.И. Азарова к концу нынешне-
го года новая система обраще-
ния с отходами должна зарабо-
тать в полную силу. Для этого все 
юридические и физические лица 
должны безотлагательно заклю-
чить договоры с регоператором 
на вывоз ТКО. Работа по заклю-
чению договоров ведется на всех 
территориях губернии, в том чис-
ле и в Волжском районе. 

За прошедшие девять меся-
цев работа по обращению с ТКО 
улучшилась. При активной под-
держке органов местного са-
моуправления, специалистов 
администраций поселений и 
Волжского района региональный 
оператор сделал значительный 
шаг: мусор вывозится регуляр-
но, сократилось и количество не-
санкционированных свалок. Ве-
дется работа с предприятиями, 
организациями и учреждениями 
по заключению договоров на вы-
воз отходов. Однако остается и 
немало проблем, связанных как 
с межведомственным взаимо-
действием, так и с персональной 
работой с юридическими и фи-
зическими лицами.

Сейчас стало меньше ошибок 
при начислении платы за вывоз 
ТКО, проведена большая работа 
с регоператором по выверке ба-
зы физических лиц – владельцев 
жилья. В итоге база актуализиро-

вана, и положительные результа-
ты должны стать заметными уже в 
ближайшее время.

Продолжается работа по заклю-
чению договоров с юридически-
ми лицами, более ста двадцати 
договоров волжских предприни-
мателей проходят сейчас стадию 
регистрации. Однако проблемой 
номер один для Волжского райо-
на остается «договорная» работа 
с дачными товариществами. Ос-
ложняет положение тот факт, что 
большинство членов волжских 
СДТ являются жителями Самары 
и не проживают на территории  
района. На данный момент  за-
ключили договоры с региональ-
ным оператором 21 СДТ из 124-х 
официально зарегистрированных. 
Эта обязанность СДТ определена 
в Федеральном законе №89-ФЗ 
«Об отходах производства и пот-
ребления», и за его нарушение са-
дово-дачные сообщества понесут 
административную ответствен-
ность. Во всех районах Самарской 
области созданы специальные 
экологические комиссии, которые 
ведут работу с нарушителями за-
кона. Сначала комиссия выдает 
предупреждения тем, кто еще не 
заключил договоры с регоперато-
ром. Следующий этап - наложение 
штрафов. 

Администрация Волжского 
района неоднократно организо-
вывала встречи председателей 
товариществ с представителями 
регионального оператора, на ко-
торых обсуждались проблемные 
вопросы.  Помимо разъяснитель-
ной работы в Волжском районе 
будут усилены и меры админист-
ративного воздействия на нару-
шителей.

наталья БЕЛОВА.

Вчера состоялось 
внеочередное заседание 
Собрания Представителей 
Волжского района 
Самарской области пятого 
созыва. На рассмотрение 
депутатов были вынесены 
вопросы, касающиеся 
внесения изменений в 
бюджет муниципального 
района Волжский на 2019 
год и плановый период 
2020-2021 годов. 

На утверждение был предложен 
также порядок организации и про-
ведения общественных обсужде-
ний  или публичных слушаний  по 
вопросам градостроительной де-
ятельности на территории Волж-
ского района. 

Собрание Представителей  
рассмотрело и обращение депу-
татов Думы городского округа Ча-
паевск в Самарскую губернскую 

скорректировАли рАсходы
Депутаты Собрания Представителей утвердили изменения в бюджет района

влАсть думу и Правительство Самарс-
кой области  по вопросу внесе-
ния изменений в постановление 
Правительства РФ от 05.02.1998 
г. №162 «Об утверждении Правил 
поставки газа в Российской Фе-
дерации».

С информацией и предло-
жениями по внесению измене-
ний в бюджет муниципального 
района Волжский  на заседа-
нии  выступил руководитель МКУ 
«Финансовое управление Адми-

нистрации муниципального райо-
на Волжский  Самарской области»  
К.В. Лимонов. Он сообщил, в 
частности, что в доходной части 
бюджета на 2019 год произошло 
уменьшение безвозмездных пос-
туплений на сумму 208 млн 746 
тыс. рублей – главным образом 
из-за уменьшения поступления 
средств вышестоящих бюджетов. 
В связи с чем предложено внести 
изменения и в расходной части 
бюджета на текущий год: субси-
дии и расходы перераспределе-
ны между рядом статей главного 
финансового документа. В част-
ности, определен объем допол-
нительных средств на ликвида-
цию свалок, устройство и ремонт 
контейнерных площадок, на стро-
ительство дорог и ФАПа.  

Предложения по внесению из-
менений в бюджет муниципально-
го района Волжский на 2019 год 
депутатами Собрания Представи-
телей района утверждены едино-
гласно. 

Геннадий МАкСИМОВ.

Уважаемые волжане!
Союз журналистов и Ассоциация творческих Союзов Самарской облас-

ти приглашают вас принять участие в общественной акции «Благородс-
тво». Нужна ваша помощь в сборе историй о людях, совершающих благо-
родные дела и поступки, проявляющих бескорыстие, сострадание, любовь 
и заботу к ближним.

Достойных людей много. Они рядом. Это могут быть коллеги по работе, 
друзья, соседи, наши земляки – люди, протянувшие руку помощи в труд-
ную минуту. С вашей помощью мы хотим рассказать о них, сделать так, 
чтоб их поступки стали побуждением к действию для других.

«Добро должно быть действенным. Творим добро ВМЕСТЕ!» – наш де-
виз и призыв. 

Если вы знаете тех, кто совершает добрые дела и чьи поступки достой-
ны внимания и поощрения, напишите нам. Пришлите в оргкомитет Акции 
заявку о кандидате, указав Ф.И.О., возраст кандидата, краткое описание 
поступка. Не забудьте написать контакты этого человека (адрес, телефон) 
и прислать его фотографию. Если о герое выходили статьи или видеосю-
жеты, пришлите, пожалуйста, и эти материалы (или ссылки на страницы 
Интернета, где эта информация опубликована).

Представить кандидатов в номинанты Акции «Благородство» могут ор-
ганизации, предприятия, СМИ  и частные лица. Лауреаты Акции опреде-
ляются путем голосования на заседании общественного совета Акции. 
Имена лауреатов будут названы в декабре 2019 года во время церемонии 
награждения.

Заявки принимаются оргкомитетом до 21 октября 2019 г. по ад-
ресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста (тел.: (846) 
332-68-39, 332-57-94, 332-02-72), или по e-mail: blagorodstvo2019@
mail.ru. Подробности об Акции на сайте областного Союза журналистов 
– www.sjrs.ru.



3№ 75
28 сентября 2019 года   

Волжская
НоВЬлюди. события. факты 3

Здоровье

И проехать, И пройтИ
Сельская инфраструктура прирастает качественными и безопасными  дорогами

Благоустройство

своевременная прИвИвка – надежный Барьер для БолеЗнИ
В Волжском районе проводится иммунизация населения против гриппа 

Иммунизация населения против 
гриппа проводится ежегодно, что 
позволяет уменьшить частоту ос-
ложнений, госпитализаций и, что 
особенно важно, летальных исхо-
дов, эпидемического распростра-
нения гриппа и ОРВИ.

В Волжском районе в эпидеми-
ческий сезон 2018-2019 гг. пере-
болело острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом 
983 человека, (в том числе гриппом 
- 29 человек), что на 63,0% мень-
ше, чем за аналогичный период 
2017-2018 годов. Эпидемический 
процесс заболеваемости ОРВИ 
и гриппом в 2018-2019 годах ха-
рактеризовался низкой степенью 
интенсивности, чему способство-
вало своевременное проведение 
профилактических и противоэпи-
демических мероприятий, а также 
высокий охват населения профи-
лактическими прививками.

В ходе подготовки к эпидемичес-

кому сезону 2018-2019 годов было 
привито более 45 тыс. человек, или 
45,4% населения района.

В рамках национального кален-
даря в текущем году ожидается 
поступление в Волжский район 
45000 доз противогриппозных вак-
цин. В целом для иммунизации лиц 
из групп риска, определенных на-
циональным календарем прививок, 
планируется охватить прививками 
от гриппа более 75% населения 
района.

Вакцинации против гриппа в 
предэпидемический период в рам-
ках национального календаря про-
филактических прививок подлежат 
в первую очередь лица, относящи-
еся к категории высокого риска 
заболевания гриппом и неблаго-
приятных осложнений при заболе-
вании, к которым относятся:

- лица старше 60 лет, прежде 
всего проживающие в учреждени-
ях социального обеспечения;

- лица, страдающие заболе-
ваниями эндокринной системы 
(диабет), нарушениями обмена 
веществ (ожирение), болезнями 
системы кровообращения (гипер-
тоническая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца), хроническими 
заболеваниями дыхательной сис-
темы (хронический бронхит, брон-
хиальная астма), хроническими за-
болеваниями печени и почек;

- беременные женщины (только 
инактивированными вакцинами);

- лица, часто болеющие острыми 
респираторными вирусными забо-
леваниями; 

- дети старше 6 месяцев, дети, 
посещающие дошкольные образо-
вательные организации и (или) на-
ходящиеся в организациях с пос-
тоянным пребыванием (детские 
дома, дома ребенка);

- школьники;
- медицинские работники;
- работники сферы обслужива-

ния, транспорта, учебных заведе-
ний;

- лица, подлежащие призыву на 
военную службу.

Грипп намного эффективнее и 
безопаснее предупредить, тем 
лечить его последствия. А список 
возможных осложнений обшир-
ный - пневмония, ринит, синусит, 
бронхит, отит, миокардит и пери-
кардит, миозит, поражения почек, 
оболочек головного и спинного 
мозга, сосудов. Также при гриппе 
нередко обостряются имеющиеся 
хронические заболевания.

Привитый человек имеет защи-
ту от инфекции только с 14 дня 
после вакцинации, а через 12 ме-
сяцев противогриппозный имму-
нитет у большинства людей уже 
отсутствует. Поэтому необходимо 
ежегодно повторять вакцинацию 
против гриппа. Оптимальным сро-
ком проведения прививок являет-
ся период с сентября по ноябрь. 

Необоснованным является отказ 
родителей от иммунизации детей, 
так как риск возникновения ос-
ложнений от перенесенного грип-
па у непривитых детей в несколько 
раз выше, чем у тех, кому привив-
ка сделана вовремя. По многолет-
ним данным эпидемиологическо-
го мониторинга, все летальные 
исходы были зарегистрированы у 
непривитых лиц.

Администрация ГБУЗ СО «Волж-
ская ЦРБ» напоминает, что основ-
ной эффективной мерой профи-
лактики гриппа и ОРВИ является 
вакцинация, и призывает жителей 
района и руководителей пред-
приятий принять активное учас-
тие в сезонной вакцинации против  
гриппа.

Н.А. ВОРОНЦОВ,
врач-эпидемиолог ГБУЗ СО 

«Волжская ЦРБ».

Национальный проект 
«Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
- это целый комплекс 
мероприятий федерального, 
регионального и районного 
уровня. И кому, как не 
местной власти, самой 
близкой к нуждам и чаяниям 
обычных граждан, надлежит 
наиболее детально 
определить, где проложить 
новые асфальтированные 
дороги или заняться 
ремонтом существующих. 
В Волжском районе именно 
так и действуют. 

Журналисты «Волжской нови» 
побывали в сельских поселени-
ях Подъем-Михайловка, Дубо-
вый Умет и Верхняя Подстепнов-
ка, чтобы получить информацию о 
произошедших здесь переменах 
из первых рук.

В селе Яблоновый Овраг (сель-
ское поселение Подъем-Михай-
ловка) проживают более тысячи 
человек. Дорожная сеть типовая: 
ближе к центру дороги с твердым 
покрытием, по окраинам – из щеб-
ня, есть и грунтовые. Впрочем, и 
ряд асфальтированных за мно-
гие годы изрядно поизносились. К 
примеру, улица Наумова. 

Как рассказал глава поселе-
ния Н.И. Пырнэу, ситуация изме-
нилась в 2019 году. Специалисты 
районной администрации опре-
делились со сметой работ. Сме-
та оказалась «утяжеленной»: дело 
в том, что под проезжей частью 
располагался старый водопро-
вод, тоже нуждавшийся в замене. 
Препятствием это обстоятельство 
не стало: деньги на новую дорогу 
и обновление водопровода из му-
ниципальной казны были выделе-

ны. Подрядчик с работой справил-
ся оперативно.

И вот результат: по улице Наумо-
ва, не видевшей ремонта несколь-
ко десятилетий, теперь приятно как 
проехать, так и пройти. Асфальто-
вое полотно шириной 5 метров 
протянулось на 1100 метров. За-
одно асфальт уложен и в проезде, 
соединяющем улицы Наумова и 
Молодежную. А участок нового во-
довода длиной 400 метров теперь 
не под дорогой, а рядом с ней, его 
направление четко определяется 
по появившимся вдоль трассы но-
вым колодцам.

Почти километр асфальтирован-
ной дороги появился и в Дубовом 
Умете. Лично убедились: по пе-
реулку Северный проехать можно 
без проблем. Отметим: средства 
на строительство тоже выделены 
из районного бюджета.

Благодаря поддержке районных 
властей обновлена дорожная сеть 
и в сельском поселении Верхняя 
Подстепновка. Улицы Стартовая, 
Львовская и Юбилейная не видели 
капитального ремонта более пяти-
десяти лет. Конец этому незавид-
ному затишью пришел в этом году. 
Глава района Е.А. Макридин в ходе 
рабочей поездки оценил состояние 
дорог в сельском поселении и объ-
ем необходимых вложений. В ито-
ге обновление данных улиц вошло 
в муниципальный контракт. 

Дорожники, появившись в Верх-
ней Подстепновке в июле, к рабо-
те приступили  незамедлительно. 
Буквально за две-три недели Стар-
товая, Львовская и Юбилейная 
обзавелись новым качественным 
покрытием. 

Если говорить предметно, то 
работа выполнена следующая. На 

Юбилейной уложено асфальто-
вое полотно протяженностью бо-
лее километра. Его ширина – 5 
метров. Нормативная ширина в 4 
метра у асфальтированной доро-
ги, украшающей сегодня улицы 
Стартовую и Львовскую. Протя-
женность ее – почти полтора ки-
лометра. 

С к а ж е м  б о л ь ш е .  У ч а с т и е 
Волжского района в федераль-
ных программах по строительс-
тву новых автодорог принесло в 
Верхней Подстепновке зримые 
плоды: на выделенные из центра 
средства в поселении вместо от-
служившей свое дороги на улице 
Лесной построена новая. Она за-
асфальтирована на протяжении 
1,8 километра, ширина полотна 
– 4 метра. И еще. Обновленная 
дорога, проходящая по лесному 
массиву, сразу же стала, по су-

ти, общественной территорией. 
Движение на ней минимальное, 
а потому местные жители теперь 
там устраивают, без преувели-
чения, массовые гулянья. Здесь 
и молодые парочки, и родители 
с детскими колясками, и люди 
постарше. Вот такой, как гово-
рится, зримый эффект.

- В этом году наша дорож-
ная сеть существенно обнови-
лась, - сказал глава сельского 
поселения Верхняя Подстепнов-
ка С.А.Слесаренко. - На тер-
ритории поселения появилось 
более четырех километров сов-
ременных автомобильных дорог 
с твердым покрытием. Построе-
ны они в основном за счет муни-
ципального бюджета, за что боль-
шая благодарность главе района  
Е.А. Макридину.

Если мы такими темпами про-
должим строить и реконструиро-
вать местные дороги, то лет через 
пять проблему дорог в поселении 
можно считать решенной. Раньше 
о таком можно было только меч-
тать, а теперь это становится ре-
альностью.

В 2019 году в соответствии с 
заключенным между админист-
рацией Волжского района и под-
рядчиками контрактом капиталь-
но отремонтированы одиннадцать 
улиц, проездов и дворовых проез-
дов в Верхней Подстепновке, Ду-
бовом Умете, Петра-Дубраве, Яб-
лоновом Овраге, Спиридоновке, 
Новоберезовском и Яицком. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ул. Лесная, с. Верхняя Подстепновка. Ул. Стартовая, с. Верхняя Подстепновка.

Ул. Наумова, с. Яблоновый Овраг.
Переулок Северный,  

с. Дубовый Умет.
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В редакцию пришло письмо

4 ветеран

На селе любого человека 
оценивают, прежде всего, 
по его делам. А когда речь 
идет о работнике органа 
местного самоуправления, 
то это правило верно 
вдвойне. Что же касается 
человеческих качеств, то 
главным для представителя 
власти чаще всего называют 
ответственность перед 
людьми. 

По долгу службы работнику – 
раньше сельсовета, ныне - адми-
нистрации, приходится брать на 
свои плечи многие людские забо-
ты, вникать в вопросы, волнующие 
сельчан, оперативно их решать. 
Именно о таком человеке, делом 
заслужившем авторитет и уважение 
односельчан, сегодня наш рассказ.

 Валентина Яковлевна Дурано-
ва родилась в крестьянской семье 
Вахламовых. Отец, Яков Макси-
мович, и мать, Мария Васильевна, 
воспитывали пятерых детей и тру-
дились в одном из колхозов села 
Сухая Вязовка. Жили трудно, но 
достойно. Построили дом, начали 
выводить в люди старших детей. 
Младшая Валентина появилась на 
свет за два года до начала Великой 
Отечественной войны и лишь по 
рассказам старших знает, как во-
енное лихолетье перечеркнуло все 
надежды на счастливое детство и 
юность.

В 1941 году ушел на фронт кол-
хозный кузнец Яков Вахламов. Вско-
ре в дом, построенный его руками, 
пришла «похоронка». В 1943 году 
на войну с фашистами отправился 
старший брат Виктор. За эти годы 
многое изменилось в родительском 
доме Валентины Яковлевны. В 1944 
году умерла мать, и все заботы лег-
ли на плечи старшей сестры Нины, 
которой только-только исполнилось 
16 лет.

- Хотели нас, младших, отправить 
в детдом, - вытирая слезы горест-
ных воспоминаний, рассказывает 
Валентина Яковлевна, - но сестра 
отстояла, добилась, чтобы нас оста-
вили с ней. Мне тогда исполнилось 
пять лет, сестрам – одиннадцать и 
восемь.

Это были тяжелые для семьи 
Вахламовых годы. Сестра выби-
валась из сил, чтобы прокормить 
младших, работала не покладая 
рук, боялась, как бы не забрали их 
в детдом, увидев порванный рукав 
или грязную одежду на младших 
сестрах.  Поэтому ночами стирала, 
штопала. 

Помогали соседи, хотя им хвата-
ло и своего горя. Валентина Яков-
левна, вспоминая военное детство, 
с благодарностью отзывается об 
односельчанах, без поддержки ко-
торых ей тяжело было бы пережить 

суровые годы и дождаться побед-
ных дней.

В 1947 году, весь израненный, 
вернулся в родные места старший 
брат, устроился на работу. Семья 
воспрянула духом. В том же году 
Валентина пошла в первый класс 
суховязовской школы.

- Закончила семилетку и продол-
жила учиться в школе села Дубо-
вый Умет, - вспоминает Валентина 
Яковлевна. – Это сейчас можно ту-
да-сюда ездить каждый день, а в те 
годы нас отправляли на неделю.

В субботу поздним вечером уче-
ники из Сухой Вязовки и Березо-
вого Гая собирались группой и от-
правлялись по домам. Двенадцать 
километров проходили быстро, ве-
селясь и играя друг с другом. Да и 
понятно – шли домой. Зимние мо-
розы, весеннее и осеннее бездо-
рожье и ветра только прибавля-
ли желания побыстрее очутиться в 
родных стенах.

- Были молоды, - говорит Вален-
тина Яковлевна, - сил было много. 
Жили в Дубовом Умете на кварти-
ре, потом устроили в интернат. Так 
и окончила десять классов.

А по воскресеньям вечером кол-
хоз выделял подводу, на нее уче-
ники, помимо учебников и тетра-
дей, грузили и скудные продукты, 
которые приходилось растягивать 
на неделю. Родные приезжали, но 
крайне редко. Все от зари до зари 
трудились в колхозах. 

В год получения аттестата о сред-
нем образовании устроилась рабо-
тать в библиотеку колхоза имени 
Кирова, который позднее вошел в 
состав колхоза «Победа». Вторая 
половина 50-х годов была време-
нем подъема экономики и культуры 
в стране. Несмотря на тяжелую ра-
боту, суховязовские земледельцы, 
животноводы, специалисты средне-
го звена находили время для книг, 
читали очень много. Да и было из 
чего выбирать. Только за два года 
книжный фонд поселковой библио-
теки пополнился полутора тысяча-
ми экземпляров новых изданий.

В 1961 году Валентина Яковлевна 
вышла замуж за односельчанина, 

Петра Александровича, вместе они 
воспитали двоих детей.

Где только не пришлось работать 
Валентине - на свиноводческой 
ферме, секретарем в правлении 
колхоза, два года была председа-
телем сельсовета. Это время не 
прошло для нее даром. Она поня-
ла, что только доброжелательное 
отношение к людям позволит уста-
новить необходимый в любой со-
циальной и общественной деятель-
ности контакт.

С 1977 года Валентина Яковлев-
на стала трудиться секретарем ис-
полнительного комитета сельского 
совета, а в 90-е годы - специалис-
том администрации, и проработа-
ла в этой должности более 20 лет, 
до выхода на пенсию. Эти годы 
были самыми насыщенными в ее  
биографии.

В те годы, впрочем, как и сейчас, 
органам местного самоуправления 
придавалось большое значение. Не 
было такой социальной или эконо-
мической сферы жизни, к которым 
не имели отношения Советы народ-
ных депутатов. 

В сельсовете трудились четыре 
человека: председатель, бухгал-
тер, кассир и секретарь исполко-
ма. Большая часть работы с людьми 
легла на плечи Валентины Яков-
левны. Она была ответственной 
не только за выдачу справок, но и 
за деятельность военно-учетного 
и паспортного столов, выполняла 
часть функций отдела ЗАГС, вела 
книги похозяйственного учета. Все 
это требовало широких знаний в 
различных сферах деятельности.

- Небрежно или неправильно со-
ставленную справку, необходимую 
односельчанину для решения того 
или иного вопроса, - замечает Ду-
ранова, - могли не принять в вы-
шестоящей инстанции. Человек 
терял время. Ошибок нельзя было 
допускать.

Районные власти регулярно про-
водили с секретарями исполкомов 
и впоследствии со специалистами 
администраций различные семина-
ры, занятия. Но и Валентина Яков-
левна постоянно самостоятельно 
совершенствовала свои знания, 
изучала специальную литературу.

Грамотная, добросовестная и 
приветливая секретарь исполкома 
снискала уважение односельчан. 
Уже на пенсии она продолжала по-
могать людям, которые приходили 
к ней за советом, как правильно со-
ставить заявление, куда обратиться 
по тому или иному вопросу.

В работе с людьми нет ничего 
второстепенного, считает Вален-
тина Яковлевна. Поэтому всю свою 
жизнь она старалась ответствен-
но подходить к решению жизнен-
но важных вопросов односельчан, 
всячески стараясь помочь им. Тем 
и заслужила их глубокое уважение и 
признательность.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Живет в селе Курумоч Иван 
Максимович Дорогойченков. 
Ему без малого восемьдесят 
лет, за спиной у него - 
большая и насыщенная 
жизнь. И есть в ней один 
день, который разделил 
эту жизнь надвое. Сегодня 
ветеран состоит в первичной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов. Но его 
«группа» - это не возрастной 
показатель или хроническая 
болезнь, а травма, 
полученная при особых 
обстоятельствах. Итак, 
поведаем историю обычного 
подвига…

И.М. Дорогойченков родился в 
селе Большая Каменка Краснояр-
ского района 8 декабря 1941 года. 
После окончания школы спутниками 
сельского парня стали автотехника 
и гармонь. Первая давала возмож-
ность зарабатывать на хлеб, вторая 
привносила в жизнь веселые ноты. 

Судьба привела семью Доро-
гойченковых в село Курумоч, где 
умелому  водителю доверили уп-
равление спецмашиной в аварийно-
спасательной службы Куйбышевс-
кого объединенного авиаотряда. На 
протяжении 16 лет дежурства про-
ходили в штатном режиме, пока не 
наступило 20 октября 1986 года. В 
15 часов 58 минут жизнь Дорогой-
ченкова разделилась на две части.

Никто в тот день и предположить 
не мог, что рядовой заход на посад-
ку самолета Ту-134 авиакомпании 
«Аэрофлот» закончится трагедией. 
Причиной авиакатастрофы стало 
пренебрежение экипажа правилами 
безопасности полетов. Командир 
корабля А. К. поспорил с экипажем, 
что сможет посадить самолет всле-
пую по одним только показаниям 
приборов. Он закрыл обзорные окна 
кабины с левой стороны шторками и 
повел самолет на посадку. Второй 
пилот, штурман и бортинженер не 
препятствовали его действиям.

«Слепая посадка» завершилась 
ударом о взлетно-посадочную по-
лосу, переворотом и пожаром…

В момент происшествия на борту 
самолета находилось 85 пассажи-
ров, в том числе 14 детей и 8 членов 
экипажа. Аварийно-спасательной 
службой аэропорта и пожарными 
подразделениями г. Куйбышева по-
жар был ликвидирован…

Иван Максимович проявил в эти 
минуты настоящее мужество. Раз-
бив иллюминатор, он проник внутрь 
салона и начал вытаскивать постра-
давших, спас 22 человека. Сам при 
этом получил отравление ядови-
тыми продуктами горения. В итоге 
комиссия признала его инвалидом 
2-й группы. Так Дорогойченков стал 
пенсионером по инвалидности.

Пособие оказалось мизерным, де-
нег на жизнь не хватало. Тогда Иван 
Максимович обошел всех родствен-
ников, друзей, знакомых, собрал в 
долг нужную сумму и купил «девят-
ку» и прицеп к ней. Вдвоем с женой 
Натальей занялись доставкой и про-
дажей свежих яиц в селе Красный 
Яр. В этом «бизнесе» Дорогойчен-
ковы проработали несколько лет. 
Больших капиталов не заработали, 
но красноярцы до сих пор вспоми-
нают приятное общение с четой и 
замечательную продукцию, которую 
супруги привозили даже из Татарс-
тана.

О своих хворях Иван Максимович 
сегодня если и говорит, то только 
самым близким людям. В Курумоче 
же знают его как спортсмена и про-
пагандиста такого увлекательного 
и доступного вида спорта, как на-
стольный теннис. Несмотря на воз-
раст, он участвует во многих сорев-
нованиях, как в Волжском районе, 
так и в областных. Ветерана одно-
сельчане уважают и за его челове-
ческие качества - доброту, опти-
мизм, готовность помочь в трудную 
минуту.

Виктор ШЕВЦОВ. 
Красный Яр – Курумоч.

На фото из семейного архива: 
юнармейцы в гостях у четы 
Дорогойченковых.

слУЖеНие людЯм
Одна из самых уважаемых жительниц Сухой Вязовки  

Валентина Яковлевна Дуранова отметила свое 80-летие

юбилей

ЗемлЯки

мУЖской характер
Он проявляется в трудную минуту

С глубоким уважением выражаем благодарность коллегам по ра-
боте на ордена Ленина Жигулевской птицефабрике, администра-
ции сельского поселения Курумоч,  творческим коллективам До-
ма культуры «Жигули»  за праздничное мероприятие, состоявшееся  
23 сентября 2019 года, и сердечные поздравления с юбилеем Анато-
лия Александровича Бабичева. Очень приятно осознавать, что на све-
те есть люди, которые в этот день  подарили  свое внимание, чут-
кие слова и душевные пожелания!  Желаем всем доброго здоровья и 
счастья!

 Семья Бабичевых.

благодарНость

Сердечное СпаСибо!
В начале сентября я отметила 

свой 90-летний юбилей. Так совпа-
ло, что день рождения пришелся на 
будний день. Переносить праздно-
вание не стали, решили отмечать 
день в день. Глава сельского посе-
ления Черновский Алексей Михай-
лович Кузнецов принял участие в 
организации моего праздника. Но 
какой же праздник без застолья? 
Все труды и заботы взяла на свои 
плечи социальный работник Оль-
га Николаевна Гришина. Стол на-
крыла такой, что не уступит столу в 
ресторане. И все успевала: и гостей 
встретить, и речь произнести. 

Оля человек добросовестный, от-
ветственный в работе. Она стара-
ется выполнять все просьбы своих 

подопечных бабушек. Вообще, под 
руководством начальника социаль-
ной службы Риммы Астаховны Ва-
литовой работают уважительные, 
внимательные, исполнительные 
соцработники.

Искренне благодарю за внима-
ние главу района Евгения Алек-
сандровича Макридина и главу с.п. 
Черновский Алексея Михайловича 
Кузнецова. В напряженные дни, 
когда завершалась уборка урожая, 
они нашли время поздравить меня 
с юбилеем. А Алексей Михайлович 
вручил почетную грамоту, а также 
подарки и цветы. Пришли ко мне в 
гости и участники народного само-
деятельного хора «Вольница». Они 
исполнили и современные песни, и 
песни моей молодости. 

Не забыли меня поздравить и 
поблагодарить за многолетний 
труд и администрация и педагоги-
ческий коллектив школы, в которой 
я работала. На встрече была и быв-
ший директор школы Анна Иванов-
на Магрова, учителя-пенсионеры, с 
которыми я работала. В этот день 
я была рада и встрече со своими 
бывшими учениками.

Поздравить меня с юбилеем при-
шли начальник социальной службы 
Р.А. Валитова, председатель Обще-
ства инвалидов Л.Ф. Березкина и 
другие.

За такое внимание, уважение я 
всех благодарю! Большое вам спа-
сибо, односельчане!

Раиса Алексеевна МАКЕЕВА,
пос. Черновский.
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И будет вам польза
Комнатные растения, которые отлично чистят воздух

здоровье дома

ХИтроСтИ для куХнИ

Мы живем в век 
стремительно 
ухудшающейся экологии, 
поэтому загрязненный 
воздух на улице уже совсем 
не новость. Однако далеко 
не многим известно, 
что зачастую состояние 
воздуха внутри помещения 
значительно хуже, чем за его 
пределами.

При этом неважно, о каком 
именно типе помещения идет 
речь, данная статистика оправды-
вается в 9 случаях из 10. Часто лю-
ди не замечают, насколько загряз-
нен воздух, которым они дышат на 
протяжении длительного време-
ни. И, тем не менее, этот фактор 
в значительной степени угрожает 
здоровью человека.

Хорошей новостью является 
то, что состояние воздуха внут-
ри помещения можно значитель-
но улучшить, очистив его. Очень 
помогают в этом комнатные рас-
тения. Это своего рода биоло-
гический способ борьбы с за-
грязнением воздуха. Существует 
множество растений, которые по-
могают эффективно бороться с этой  
проблемой. 

хлорофитум

Данное растение пользуется 
большой популярностью благо-
даря множеству положительных 
характеристик. Так, например, 
хлорофитум прост в уходе, с ним 
справится даже самый нерадивый 
цветовод. Стоит это растение не-
дорого и практически никогда не 
умирает. Что касается полезных 
свойств, хлорофитум отлично пог-
лощает распыленные в воздухе 
химикаты.

фикус

Фикус достигает внушительных 
размеров, поэтому его часто на-

зывают мини-деревом. Их мож-
но сажать как внутри помещения, 
так и выносить в теплую погоду во 
двор. Фикус очень хорошо абсор-
бирует присутствующие в возду-
хе загрязняющие и токсичные ве-
щества.

спатифиллум

Эти растения в теплое время го-
да (чаще всего летом) цветут кра-
сивыми белыми цветами. В уходе 
неприхотливы. Улучшают качест-
во воздуха, делают его чистым и  
свежим.

Драцена

Она насчитывает более 40 ви-
дов, поэтому перед желающими 
приобрести данное растение от-
крывается широчайший выбор. 
Драцена также замечательно 
очищает воздух от разнообраз-
ных загрязнителей. Минус это-
го растения в том, что оно очень 
токсично для домашних живот-
ных (особенно собак и кошек).

папоротник 
нефролепис

Этот вид папоротника любит 
влажность, прохладу и отражен-
ный свет, поэтому отличное мес-
то для него – это ванная комната. 
Нефролепис удаляет из воздуха 
такие загрязнители, как формаль-
дегид и ксилол.

хамеДорея 
(«БамБуковая пальма»)

Данное растение может дости-
гать в размерах 3,5 метра в высо-
ту, выглядит красиво, может стать 
отличным украшением помеще-
ния. Светолюбиво, предпочитает 
места, куда проникают в достаточ-
ном количестве солнечные лучи. 
Помогает очистить воздух от фор-
мальдегида.

сансевиерия  
(«тещин язык»)

Данное растение отлично пог-
лощает из воздуха формальдегид 
и бензол, при этом не требует осо-
бого ухода.

алоэ вера

Многие слышали о многочис-
ленных целебных свойствах алоэ 
вера, а также применении его в 
косметических целях. Помимо 
этого, оно является прекрасным 
очистителем воздуха.

Какое растение выбрать – лич-
ное дело каждого. Ясно одно: 
комнатные растения совершенно 
точно помогают очищать воздух в 
помещении, поэтому их присутс-
твие в комнате улучшит обстановку 
и снизит количество угроз челове-
ческому здоровью. Но при выборе 
растений стоит проявить осторож-
ность, если в доме есть дети или 
животные, чтобы не купить расте-
ние, которое было бы для них ток-
сичным.

Начинающим цветоводам реко-
мендовано начинать с приобрете-
ния неприхотливых в уходе и усло-
виях растений. Цветы помогут не 
только очистить воздух, но также 
украсят любое помещение.

Эти простые советы 
помогут даже самой 
молодой и неопытной 
хозяйке почувствовать себя 
уверенно, а опытные тоже 
смогут узнать что-то новое.

Чтобы картофель не прорастал 
и не появлялись «глазки», в ящик, 
где он хранится, нужно положить 
2-3 зеленых яблока. Благодаря 
такому способу картофель сохра-
нится 3-4 недели свежим.

* * *
Если необходимо погасить со-

ду, а дома нет уксуса, можно до-
бавить пару ложек сметаны, ке-
фира или немного лимонного 
сока.

* * *
А если для выпечки нужны яйца, 

но их не оказалось дома, то можно 
заменить их бананами. 1 фрукт за-
меняет 1 яйцо.

* * *
Чтобы сделать ледяные кубики 

для десертов и напитков прозрач-
ными, нужно использовать кипя-
ченую воду. В такой жидкости нет 
примесей солей, и кубики не по-
лучатся мутными при заморажи-
вании.

* * *
Часто в холодильнике появляет-

ся неприятный запах. Избавиться 
от него можно с помощью соды 
или активированного угля. Нужно 
немного того или другого вещест-
ва насыпать в небольшую миску и 
поставить в холодильник.

* * *
Бикарбонат натрия также можно 

добавлять при варке бобов, горо-
ха, фасоли. Время готовки сокра-
тится примерно в 2 раза.

* * *
Чтобы легко очистить вареные 

яйца от скорлупы, добавьте в кас-
трюлю, где они варятся, 0,5 ч. л. 
питьевой соды.

* * *
Чтобы макароны или картофель 

быстрее сварились, нужно доба-
вить в воду немного растительно-
го масла без запаха. Оно образует 
тонкую пленку, которая удержива-
ет тепло.

* * *
Чтобы сыр и грибы не сохли, 

хранить их нужно в бумажном па-
кете.

* * *
Зелень лучше хранить в холо-

дильнике, обернув влажным поло-
тенцем. Так она будет свежей да-
же спустя пару недель.

* * *
Помидоры нельзя хранить в 

целлофановых пакетах. А вот мор-
ковь, наоборот, дольше останется 
свежей, если завернуть ее в пакет 
и хранить в холодильнике.

* * *
Если для рецепта необходимо 

отмерить мед, варенье или дру-
гой липкий ингредиент, смажьте 
мерный стаканчик растительным 
маслом без запаха. Оно образует 
пленку и ничего не прилипнет.

* * *
Напиток можно быстро охла-

дить, если бутылку обернуть мок-
рым полотенцем и убрать в моро-
зилку на 15 минут.

* * *
В молотый кофе при варке нуж-

но добавить немного соли. Она 
поможет убрать из кофе лишнюю 
горечь, а вот вкус и запах станут 
более насыщенными.

* * *
Если вы купили жесткое мясо, 

нужно ненадолго посыпать его 
пищевой содой. Перед готовкой 
продукт промойте водой, мясо бу-
дет сочным, и никакого привкуса 
не останется.

* * *
Кубики льда для напитков мож-

но заменить замороженными яго-
дами винограда.

* * *
Чтобы вода из кастрюли с ма-

каронами или рисом не выкипала, 
нужно поперек посуды положить 
деревянную ложку.

* * *
Если запечь куриные яйца в ду-

ховке, у них появится нежный, 
сливочный вкус. Яйца нужно поло-
жить в холодную духовку и запе-
кать около 30 минут при +180°C.

* * *
Чтобы лук дольше оставался 

свежим, хранить его нужно в кап-
роновых чулках или колготках. Так 
он останется свежим около 8 ме-
сяцев. А вот с картофелем репча-
тый овощ хранить нельзя, он быс-
тро начинает гнить.

* * *
Чтобы избавиться от неприят-

ного запаха рыбы или лука после 
готовки, нужно протереть руки и 
посуду лимоном.

* * *
Если обернуть ножку грозди ба-

нанов фольгой или пищевой плен-
кой, то они сохранятся свежими 
до 5 дней.

* * *
Чтобы авокадо не темнело в са-

лате, необходимо добавить не-
много лимонного сока.

Тыква славится тем, что содер-
жит огромное количество ценных 
веществ. А блюд из тыквы можно 
приготовить множество. Поэтому 
обязательно включайте оранже-
вую красавицу в свой рацион.

Французский тыквенный суп
Нам понадобятся: тыква - 500 г, 

картофель - 300 г, лук репчатый - 
1 шт., сельдерей корневой  - 50 г, 
масло растительное - 1 ст. л., мо-
локо - 1,5 стакана, имбирь (свежий 
или 0,5 ч. л. молотого сухого) - 1 ч. 
л., сухарики пшеничные - 100 г, 
соль, перец черный - по вкусу.

яркИй СИмвол оСенИ
вить имбирь, перемешать. Пода-
вать горячим с пшеничными суха-
риками. 

Тыква в сметанно-чесночном 
соусе

Нам понадобятся: тыква очи-
щенная - 400 г, сметана (20%) - 
150 мл, чеснок - 4 зуб., петрушка 
- 1 пучок, соль, перец черный - по 
вкусу, масло растительное (для 
жарки).

Тыкву режем крупными брусоч-
ками. На сковороде разогреваем 
немного растительного масла и об-

жариваем ее до золотистого цвета. 
Приготовим соус. Чеснок и зелень 
мелко рубим, перемешиваем со 
сметаной. Добавляем соус к тыкве, 
солим и перчим по вкусу, аккуратно 
перемешиваем и накрываем крыш-
кой. Тушим на медленном огне 5-10 
мин. Кусочки тыквы должны стать 
мягкими, но остаться целыми.

Картофель, сельдерей и тыкву 
вымыть и очистить, у тыквы уда-
лить семена. Нарезать небольши-
ми кубиками. Лук очистить и мел-

ко нарезать. В кастрюле с толстым 
дном разогреть масло и обжарить 
лук до прозрачности около 3-4 ми-
нут. Добавить овощи. И залить ки-
пятком так, чтобы он только пок-
рыл их. Посолить по вкусу и варить 
на маленьком огне до мягкости 
около 15-20 минут. Отвар слить, а 
овощи измельчить в блендере до 
однородного пюре. Вернуть ово-
щи в кастрюлю, развести горячим 
молоком до нужной консистенции. 
Прогреть на среднем огне минут 
5-10. Поперчить по вкусу, доба-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 
443070, Самарская область, г.Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; 
e_bandurina@mail.ru; тел: 8-927-708-18-21; № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
18713,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СДТ треста №25 в Стромилово, ул. 52, уч. 3, в кадастровом квартале 
63:17:0512049.

 Заказчиком кадастровых работ является Галкина Анна Егоровна, ад-
рес: Самарская область, г. Самара, ул. Пензенская, д. 57, кв. 31, тел. 
8-927-016-78-92.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ трес-
та №25 в Стромилово, ул. 52, уч. 3, 28 октября 2019 г. в 10 часов  
00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ треста №25 в Стро-
милово, ул. 52, уч. 3.

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2019 г. по 
28 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 28 сентября 2019 г. по 28 октября 2019 г. по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СДТ треста №25 в Стромилово, ул. 
52, уч. 3.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 

 Самарская область, Волжский район, СДТ треста №25 в Стромилово, 
ул. 52, уч. 1;

 Самарская область, Волжский район, СДТ треста №25 в Стромилово, 
ул. 52, уч. 5;

 Самарская область, Волжский район, СДТ треста №25 в Стромилово, 
ул. 53, уч. 4.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, в массиве Воскресенка, л. 53, уч. 70, кадастровый номер 
63:17:0501006:2465, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Сараев Александр Петрович, адрес: г. Са-
мара, ул. Хасановская, дом 14, кв. 24, тел. 8-927-205-13-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, в массиве Воскресенка, л. 53, уч. 70, 28 октября 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г.  по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Воскресенский массив» КНПЗ, линия 53, участок 
№ 72

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Воскресенский массив» КНПЗ, линия 53, участок 
№ 68

3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Воскресенский массив» КНПЗ, линия 54, участок 
№ 71

А также смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:0512046.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттес-
тат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый адрес: 443066, г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефоны: 8-927-748-23-08, 
адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0309038:1005, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка, СДТ 
«Дружба», массив №3, улица Третья линия, участок №9, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мовсесян Роберт Размико-
вич, почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. Вольская, д.81, кв.42, теле-
фон 8-917-943-40-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
пгт Смышляевка, СДТ «Дружба», массив №3, ул. Третья линия, участок 
№9, телефон 8-917-943-40-43, 28 октября 2019 г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по адресу:  443066, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефоны: 8-927-748-23-08, адрес 
электронной почты: epechinina@mail.ru, в срок с 28 сентября 2019 г. по 
27 октября 2019 г.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская 
область, Волжский район, пгт Смышляевка, СДТ «Дружба», массив №3, 
улица Третья линия, участок №9, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц грани-
цы участка будут считаться согласованными.

Извещение о согласовании проектов межевания в части размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 

или земельных долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков:
Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», поч-

товый (фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский 
район, с.Парфеновка, ул.Центральная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межева-
ния земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 
адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, 
ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 
8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:

кадастровый номер 63:17:0000000:281, расположенный по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СПК «Победа».

Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания земельных 
участков:

Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяни-
ков, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней 
со дня опубликования извещения).

Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельных участков: почтовый адрес: 446600, Самарская область, Нефте-
горский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет 
ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования изве-
щения).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый ад-
рес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,  
оф. 7А; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 8-937-992-39-35. 

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 22239, выполняются кдастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, с/д тов. в массиве Воскресенка, участок 
№ 38, линия 34.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Наталия Павловна, 
443090, г. Самара, ул.Стара-Загора, дом 52, кв. 84, телефон: 8-917-81-
71-550.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. в масси-
ве Воскресенка, участок № 38, линия 34  28 октября 2019 г. в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А; тел. 8-937-992-39-
35; e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2019 г. по 
27 октября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г., по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, 191, оф. 7А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. в 
массиве Воскресенка, участок № 36, линия 34, земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. в 
массиве Воскресенка, участок № 40, линия 34, земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. в 
массиве Воскресенка, участок № 37, линия 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый ад-

рес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,  
оф. 7А; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 8-937-992-39-35.

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 22239, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д тов. в массиве Воскресенка, участок № 36, 
линия 34. 

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Наталия Павловна, 
443090, г. Самара, ул.Стара-Загора, дом 52, кв. 84, телефон: 8-917-81-
71-550. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. в масси-
ве Воскресенка, участок № 36, линия 34, 28 октября 2019 г. в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А; тел. 8-937-992-39-
35; e-mail: centr86@inbox.ru

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 28 сентября  
2019 г. по 27 октября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г., по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, 191, оф. 7А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с/д тов. в массиве Воскресенка, участок № 38, линия 34, земель-
ный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с/д тов. в массиве Воскресенка, участок № 34, ли-
ния 34, земельный участок, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д тов. в массиве Воскресенка, участок  
№ 35, линия 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттес-

тат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовс-
кая, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отно-
шении земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский р-н, 
п. Гранный, СДТ «Лесное», участок 1а, линия 2, выполняются работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером б/н.

Заказчиком кадастровых работ является Малышева Ирина Владими-
ровна, проживающая по адресу: г. Самара, пр. Ленина, д. 14, кв. 262, тел. 
8-927-26-54-950.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, п. Гранный, СДТ «Лесное», участок 1а, линия 2, 28 
октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 
402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 сентября по 27 октября по ад-
ресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ: согласование границ земель-
ного участка с северной, южной, восточной и западной стороны, а также 
с кадастровым номером 63:17:0405006:2005, участок 1, линия 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Заказчик работ: Перепелкин Александр Егорович, проживающий:  
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 6, кв. 55, т. 8-927-602-96-71.

2. Сведения о кадастровом инженере: Аладышева Татьяна Альбертов-
на, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а, 
e-mail: aladysheva _ tatyana@mail.ru, zul@obp.ru, телефоны: 8-927-000-
47-67, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 63-11-216.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастро-
вый номер 63:17:0000000:281, расположенный: Российская Федерация, 
Самарская область, Волжский район, СПК «Победа» сельское поселение 
Сухая Вязовка.

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44а, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадас-
тровый инженер Аладышева Татьяна Альбертовна, в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по 
адресам: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44а, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Аладышева Татьяна 
Альбертовна, и 443017, Самарская область, г. Самара, Новороссийс-
кий пер,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский 
отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божук В.С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д.12а, тел.: 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-372, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:1202001:0002, располо-
женного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. Новоберезовский, 
уч-к 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Моргачев В.Г., проживаю-
щий по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. 
Юбилейная, д. 17, кв. 2. Тел. 8-927-260-90-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. 
Новоберезовский, уч-к 4, 28 октября 2019 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 28 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

1. Самарская область, р-н Волжский, пос. Новоберезовский, участок 
5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, д. 369, кв. 54; т. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, 
Волжский район, 26 квартал пригородного лесничества, участок №41а, 
с кадастровым номером 63:17:0000000:2352, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Туркина Лариса Николаевна, 
т. 8-927-208-39-87, почтовый адрес: г. Самара, ул. Хасановская, 19-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, 26 квартал пригородного лесничества, участок №41а, 28 октября 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:0000000: с северо-запада от участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, 26 квартал пригородного 
лесничества, участок №41а.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение об утверждении проекта межевания решением 
собственника земельной доли или земельных долей 
и о необходимости согласования проекта межевания 

с участниками долевой собственности в части размера
 и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

или земельных долей земельного участка
Предметом согласования является размер и местоположение границ 

выделяемого земельного участка. Сведения о заказчике работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка: Моисеев Олег Василь-
евич, почтовый адрес: 446630, Самарская область, Богатовский район,  
с. Богатое, ул. Овражная, д. 10, тел. 8-927-000-59-25.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межева-
ния земельных участков: Федоров Игорь Владимирович, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 63-13-680 от 02.08.2013 г., 
446630, Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Чапаева, 
д. 17, кв. 9, e-mail: mpbogatoe@mail.ru, контактный телефон 8-927-007-
70-80, кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадаст-
ровый номер 63:17:0000000:206, расположенный по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, Акционерное общество закрытого типа «Красная 
Звезда».

Адрес, порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков:

Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Чапаева, 14.  
С 8:00 до 17:00 в течение 30 дней с момента опубликования извещения.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересо-
ванными лицами возражений и (или) предложений о доработке проекта 
межевания земельного участка после ознакомления с ним:

направлять возражения и (или) предложения о доработке проекта ме-
жевания на почтовый адрес: 446630, Самарская область, Богатовский 
район, с. Богатое, ул. Чапаева, 14 (30 дней со дня опубликования изве-
щения).
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акция

Гражданский мониторинГ
На территории Волжского района продолжается акция «Гражданс-

кий мониторинг». Одна из целей акции – это проверка качества оказа-
ния государственных услуг гражданам сотрудниками органов внутренних 
дел. Проверить отделение по вопросам миграции Отдела МВД России 
по Волжскому району приехал председатель общественного совета при  
О МВД России по Волжскому району, главный врач Волжской ЦРБ Дмит-
рий Николаевич Лисица. 

Начальник ОВМ О МВД России по Волжскому району, майор полиции 
Ульяна Викторовна Цыганова продемонстрировала общественнику име-
ющиеся в служебном помещении информационные стенды, на которых 
отражены сведения о порядке предоставления населению государствен-
ных услуг, а также образцы необходимых к заполнению документов.

Знакомясь с работой подразделения, Дмитрий Николаевич пообщал-
ся с посетителями, прибывшими для приобретения гражданства, пос-
тановки на регистрационный учет и получения других государственных 
услуг. В присутствии представителя Общественного совета сотрудники 
отделения по вопросам миграции рассказали гражданам о возможности 
получения государственных услуг через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, который позволяет существенно сократить вре-
мя их предоставления, а также дает возможность получить госуслугу в 
удобное время.

Ольга КАЗАКОВА,
О МВД России по Волжскому району.

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по 
Волжскому району информирует жителей Волжского 
района о том, что с помощью портала государствен-
ных услуг возможно получение следующих государс-
твенных услуг: 

-   обмен  паспорта гражданина РФ,
-   оформление регистрации по месту жительства 

или пребывания; 
- снятие с регистрационного учета по месту житель-

ства и месту пребывания;
- получение адресно-справочной информации. 
При обращении за государственными услугами че-

рез Единый портал  госуслуги оформление докумен-
тов по регистрации граждан РФ по месту жительс-
тва, месту пребывания, снятие с регистрационного 
учета, оформление паспорта гражданина РФ осу-
ществляется вне основной очереди, в соответствии 
со временем, назначенным сотрудником Отделения 
по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому 
району.

Преимущество портала, прежде всего, -  возмож-
ность подачи заявления на предоставление госус-
луги без очереди с любого устройства с доступом в  
Интернет. 

Прием документов по оформлению регистрации 
по месту жительства, месту пребывания, снятие с ре-
гистрационного учета граждан РФ, на выдачу, замену 
паспорта гражданина РФ, по предоставлению  адрес-
но-справочной информации осуществляется через 
Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru

Как зарегистрироваться на портале?
Через Единый портал gosuslugi.ru можно самостоя-

тельно подать заявление на предоставление услуги, со-
кращая до минимума количество визитов в органы влас-
ти. Для этого надо пройти процедуру регистрации:

1. Зайти по адресу gosuslugi.ru в раздел «Госуслу-
ги».

2. На Едином портале нажать ссылку «Авториза-
ция».

3. Далее нажать ссылку «Регистрация» и следовать 
инструкциям.

4. Выбрать способ получения кода активации: на-
пример, получить его в ближайшем отделении Почты 
России.

Прием документов по оформлению регистрации по 
месту жительства, по  месту пребывания, снятие с ре-
гистрационного учета граждан РФ, на выдачу, заме-
ну паспорта гражданина РФ также осуществляется в 
«Многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных  и муниципальных услуг м.р. Волжский» 
по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, а также в 
территориальных отделениях МБУ «МФЦ» муници-
пального района Волжский, находящихся в населен-
ных пунктах Волжского района Самарской области по 
следующим адресам:

пгт Рощинский, здание администрации;
с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120;
пгт Петра-Дубрава, ул. Климова, д.7;
с.п. Курумоч, ул. Гаражная, д.1;
г.п. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.9.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ОТДЕЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ  МИГРАЦИИ 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ

Г. САМАРА, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 24-26. ТЕЛЕФОНЫ: 338-59-61, 338-59-64
прием докумен-
тов по оформ-

лению паспорта 
гражданина РФ, 
выдача паспорта 
гражданина РФ

прием доку-
ментов по вос-
становлению 
утраченного 

паспорта граж-
данина РФ

прием до-
кументов по 

оформлению 
регистрации по 
месту жительс-
тва, месту пре-

бывания, снятие 
с регистрацион-
ного  учета, вы-

дача документов

прием документов 
по оформлению 
регистрации по 
месту жительс-

тва иностранных 
граждан по РВП 

и виду на житель-
ство 

прием докумен-
тов по определе-
нию гражданства 

у несовершен-
нолетних граж-

дан РФ

уведомление 
о подтвержде-

нии проживания 
иностранных 

граждан на тер-
ритории РФ

прием докумен-
тов на получе-
ние адресно-
справочной 

информации 

вторник с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

среда с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

четверг НЕПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ

пятница с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

суббота с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00

ВЫХОДНОЙ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК
У.В. Цыганова.

Начальник ОВМ О МВД России по Волжскому району, майор полиции.

УВажаЕмЫЕ житЕЛи ВоЛжскоГо района!

В Волжском районе 
сотрудники полиции и 
активисты-общественники 
приняли участие в 
ежегодной всероссийской 
эколого-патриотической 
акции «Лес Победы». 

Основная цель проекта - посад-
ка двадцати семи миллионов де-
ревьев в честь тех, кто отдал свою 
жизнь в годы Великой Отечест-
венной войны, в благодарность за 
вклад в Победу труженикам тыла.

Воспитанники из подготови-
тельной группы «Одуванчики»  
детского сада «Созвездие» вместе 
с сотрудниками отдела МВД Рос-
сии по Волжскому району и чле-
ном общественного совета при  

«лес ПоБеДы» в «созвезДии»

акция

дет хранить духовную связь между 
веком минувшим и веком нынеш-
ним, беречь память о подвиге со-
ветских людей, которые дни и ночи 
вели трудную битву с врагом, при-
ближая час Великой Победы. 

Ольга КАЗАКОВА,
О МВД РФ по Волжскому 

району.

ОМВД Росси по Волжскому району 
Львом Ивановичем Каськовым вы-
садили деревья на территории де-
тсада в Петра-Дубраве.

В мероприятии также приняли 
участие директор ГБОУ СОШ п.г.т. 
Петра-Дубрава Ирина Владими-
ровна Барышова и заведующая 
детским садом «Созвездие» На-
дежда Алексеевна Егоркина.

И.о. начальника отдела по работе 
с личным составом ОМВД России 
по Волжскому району старший лей-
тенант внутренней службы Георгий 
Корниенко рассказал ребятам о зна-
чимости главного праздника страны 
для современного общества, о под-
виге нашего народа, о тружениках 
тыла, детях и подростках военного 
времени, внесших свой неоцени-
мый вклад в Великую Победу.

Л.И. Каськов подчеркнул, что 
каждое дерево «Леса Победы» бу-

Для уДоБства воДителей
С апреля 2019 года на базе портала gosuslugi.ru функционирует он-

лайн-сервис, с помощью которого бывший собственник транспортного 
средства, которое перешло в собственность нового владельца, но не 
было перерегистрировано на него в установленный законом десяти-
дневный срок, может дистанционно, без личного посещения подразде-
ления ГИБДД, прекратить его регистрацию.

Подача заявления предусматривает его обработку сотрудниками Го-
савтоинспекции в течение следующего дня после направления. В хо-
де работы с обращением осуществляется формально-логический кон-
троль соблюдения условий по оформлению и заполнению заявления и 
формированию необходимых документов, после чего принимается ре-
шение об оказании услуги либо отклонении запроса.

При несоблюдении установленных правил по заполнению заявления 
либо в случае непредоставления необходимых документов, подтверж-
дающих переход права собственности, данная заявка отклоняется в 
автоматическом режиме. Об этом заявителю придет соответствующее 
сообщение, после чего у него будет возможность внести необходимые 
корректировки.

Данный сервис реализован с целью повышения качества и доступ-
ности оказываемых государственных услуг населению, защиты закон-
ных интересов граждан и совершенствования системы регистрации 
транспортных средств. Воспользоваться его возможностями может лю-
бой пользователь Единого портала госуслуг.

А. ПАВЛОВ,
заместитель начальника отдела ТН и РЭР (ОРЭР) УГИБДД ГУ 

МВД России по Самарской области, майор полиции.

БуДьте внимательны на ДороГах
Госавтоинспекция напоминает пешим участникам движения: прежде 

чем ступить на переход, необходимо убедиться, что водители движу-
щихся по проезжей части транспортных средств  вас видят и пропуска-
ют. Это элементарная норма безопасности! Осенью пешеходы должны 
быть еще более осторожны. Желательно носить одежду светлых тонов, 
чтобы не сливаться с темным полотном дороги, и, конечно же, исполь-
зовать на одежде световозвращающие элементы.  

ГИБДД обращает внимание водителей на то, что люди пожилого воз-
раста являются одной из наиболее уязвимых и незащищенных категорий 
участников дорожного движения. В силу своих возрастных особенностей 
они могут не успеть перейти дорогу за то время работы зеленого сигнала 
светофора, которое рассчитано на обычного взрослого человека, а также 
не расслышать звук приближающегося транспорта. Пожилые пешеходы 
медленнее реагируют и на изменение ситуации на дороге, часто перехо-
дят проезжую часть в тех местах, где им кажется более удобным, так как 
им трудно дойти до ближайшего регулируемого перекрестка. К сожале-
нию, этот риск оказывается совершенно неоправданным.

От окружающих требуется совсем немного – помочь пожилому чело-
веку перейти дорогу в установленном месте, удержать его от опромет-
чивого шага на проезжую часть перед приближающимся автомобилем.

Сотрудники ГИБДД просят водителей относиться с пониманием и 
уважением к пожилым пешеходам. Сбавьте скорость, если в опасной 
близости с проезжей частью находятся пожилые люди.  Все они мно-
го сил отдали труду на благо нашего государства, воспитанию детей и 
внуков. Нельзя допустить, чтобы их жизнь нелепо оборвалась под коле-
сами автомобиля.

К. ТРЕСКОВА, референт отделения информации.
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22 ноября в Самаре возможен 

небольшой снег. Температура воз-

духа ночью и днем -4. Ветер запад-

ный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 

давление 748 мм рт. ст. 

23 ноября возможен небольшой 

снег. Температура воздуха днем -5,  

ночью -8. Ветер северо-западный, 

3-6 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 758 мм рт. ст. 

поздравляем!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

профлист некондиция и новый.
профтруба. столбы. деШево. доставка.

телефон 8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

продАЮ профнАстил,  
м/черепицу,  сАйдинг,  

ШтАкетник, трубы. 
низкие цены, доставка из г. самары. 

Заказ по тел.: 
8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

бурение 
Абиссинских колодцев
тел. 8-927-266-27-61.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

бурение нА воду
паспорт. гарантия. 

bursam.okis.ru
тел. 8-937-18-18-119.Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек
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м

ы

ПроДаем ГараЖи
металлические (пеналы) 

новые и б/у, размеры разные.
доставка бесплатная.

цена от 30 тыс. руб. 

тел. 8-906-396-98-64.

Н
а 
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м
ы

Н
а 
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ах
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м
ы

гороскоп 
с 30 сентября по 6 октября

овен
Займитесь поисками допол-

нительного заработка. Сво-
бодное время потратьте на 
занятия творчеством. Это по-
может расслабиться и полу-
чить вдохновение.

телец
На работе вас могут попы-

таться вывести из равновесия. 
Не поддавайтесь на провока-
ции. Постарайтесь остаться в 
стороне от открытых конфлик-
тов и споров.

близнецы 
Отношения с партнером вый-

дут на новый уровень - станут 
более доверительными. Поп-
робуйте его попросить о том, о 
чем раньше не решались. 

рАк
Даже с самыми несговор-

чивыми и сложными людьми 
вы сможете найти общий язык 
в ближайшее время. Так что 
именно сейчас нужно решать 
споры и обсуждать сложности.  

лев
Вы привыкли быть в центре 

внимания, так что вам не соста-
вит труда вновь оказаться на 
первых ролях. Не удивляйтесь, 
что коллеги начнут вам завидо-
вать. Избегайте конфликтов с 
родственниками, примирение 
будет долгим.

девА
Вам будет поступать нема-

ло предложений в этот период, 
но прежде чем их принимать, 
взвесьте все «за» и «против». 
Установите доверительные от-
ношения с детьми. 

весы
Чувство усталости не раз 

посетит вас в этот период. 
Особенно тяжело будет в на-
чале октября. Подбадривайте 
себя сами или же обратитесь 
за моральной поддержкой к 
друзьям.  

скорпион
Вас ждет активный период 

жизни. Придется решать воп-
росы и в личной жизни, и на 
работе. Но вы со всем справи-
тесь! Бдительность стоит про-
явить и в завязывании новых 
знакомств. 

стрелец
Немало произойдет собы-

тий, которые могут испортить 
ваше настроение. Старайтесь 
держаться оптимистично, ина-
че проблемам конца и края не 
будет. В отношениях с возлюб-
ленным могут появиться разно-
гласия.  

козерог
Работа выйдет для вас на 

первый план. Вам поручат 
сложное задание, от выполне-
ния которого будет зависеть 
ваше дальнейшее профессио-
нальное будущее. Так что пос-
тарайтесь его выполнить на 
пять с плюсом!   

водолей
Ждите серьезных изменений 

в личной жизни. Те, у кого еще 
нет второй половинки, имеют 
все шансы познакомиться с ней 
именно в этот период. Будьте 
внимательны к своему само-
чувствию.

рыбы
Данный период станет сует-

ным и волнительным для вас. 
Ожидается большое количест-
во дел первостепенной важнос-
ти. Особое внимание обратите 
на документы: тщательно изу-
чайте все, что подписываете.

Собрание Представителей му-
ниципального района Волжский 
Самарской области поздравляет 
с 80-летием нину петровну еро-
фееву.

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья и бодрости на мно-
гие годы, семейного благополучия, 
любви и заботы окружающих Вас 
близких и друзей! Пусть оптимизм 
и позитивный настрой остаются 
Вашими спутниками во всех пов-
седневных делах, а добрые поже-
лания, прозвучавшие в Ваш адрес 
в юбилейный день, непременно 
сбудутся!    

А.м. ядринцев,
председатель собрания 

представителей м.р. волжский.

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 75-летием нину 
петровну Алчину, зою гераси-
мовну кривоШееву.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то осо-
бенным, уникальным и позитивны-
ми событиями. Чтобы воспомина-
ния от этого года грели душу еще 
много-много лет спустя! Пусть на 
все хватит и здоровья, и возмож-
ностей! 

с уважением,
глава поселения

л.п. рейн.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 65-летием евгения 
ивановича коробцовА, ната-
лью николаевну гАлеву, мади-
ну рашитовну дурАсову, с 75-
летием Александра яковлевича 
кузЬминА.

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 Рождествено поздравляет с 
60-летием наталью петровну зе-
нину.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех со-
кровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью, а в до-
ме царили уют и достаток! Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

л.А. сАвелЬевА,
глава с.п. рождествено.

дорогие ветераны сел  
сухая вязовка, березовый гай 

и рассвет!
от всей души поздравляю вас  

с днем пожилого человека!
Примите самые добрые слова 

благодарности и безмерного ува-
жения за ваш неоценимый труд, 
силу духа, искреннюю любовь к на-
шему поселению!

Крепкого вам здоровья, благо-
получия, счастья! Пусть всегда с 
вами рядом будут любящие и за-
ботливые дети, внуки, друзья. Дол-
гих вам лет жизни!

н.А. кудрявцевА,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 60-летием василия петровича 
АгАрковА.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

н.А. кудрявцевА,
глава с.п. сухая вязовка.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с днем рож-
дения председателя первичной 
ветеранской организации с.п. 
Курумоч ивана Эдуардовича  
бАчинского.
Мы хотим пожелать
Только самую малость,
Чтоб жить на свете Вам
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки,
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Вам опять не хватило.

т.н. бурсовА,
председатель совета 

ветеранов м.р. волжский.

Администрация г.п. 
рощинский поздравляет с 

профессиональным праздником 
воспитателей, работников 

дошкольных образовательных 
учреждений и ветеранов 
педагогического труда!

Примите искренние и сердечные 
поздравления с Днем воспитателя 
и всех дошкольных работников!

Будущее нашей страны в зна-
чительной степени зависит от то-
го, каким будет новое поколение. 
Важно, что в наш стремительный 
век профессия дошкольного ра-
ботника приобрела особую зна-
чимость и уважение в обществе, 
ведь в равной степени совместно 
с семьей работники дошкольных 
образовательных учреждений ве-
дут по жизни маленького челове-
ка, формируя его личность.

От всей души благодарю вас, до-
рогие воспитатели, за педагогичес-
кое мастерство, любовь к своему 
делу, заботу о благополучии наших 
детей. Уверен, что ваша добро-
та и энтузиазм превратят каждый 
день для воспитанников в детском 
саду в день радости и счастья. 
Желаю вам дальнейших успехов на 
профессиональном поприще, креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия, вдохновения, радости твор-
чества и любви воспитанников!

с уважением, 
глава городского поселения 

рощинский 
с.в. деникин.

уважаемые жители 
серебряного возраста 

с. черноречье, с. николаевка, 
пос. рамушки и пос. чапаевка!

Примите самые искренние позд-
равления с Международным днем 
пожилых людей!

Для всех нас это особый празд-
ник. В нем – тепло и сердечность, 
уважение и любовь. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного равнове-
сия, неугасающего интереса к жиз-
ни, тепла, любви и уважения род-
ных и близких людей!

с уважением, к.в. игнАтов,
глава с.п. черноречье.
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зАкупАЮ мясо быков,  
коров, телок 

дорого
тел. 8927-785-80-00, 

8937-205-13-49.

22 сентября в Самаре не-
большой дождь. Температура 
воздуха днем +9...+10, ночью 
+6. Ветер юго-западный, 3-6 м 
в секунду. Атмосферное давле-
ние 747 мм рт. ст. 

23 сентября небольшой 
дождь. Температура возду-
ха днем +6...+7, ночью +3. Ве-
тер западный, 3-6 м в секунду.  
Атмосферное давление 750  
мм рт. ст. 

погода

нАтяжные 
потолки

лЮбой сложности
тел. 8927-69-40-848.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Волжская районная общественная организация Всероссийского 
общества инвалидов и Волжская общественная организация ветера-
нов войны и труда и Вооруженных сил с глубоким прискорбием сооб-
щают о безвременной кончине  председателя Подъем-Михайловской 
первичной организации ВОИ и председателя совета ветеранов 

 левоненко ольги николаевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

уважаемая нина петровна!
Администрация муниципального района Волжский позд-

равляет Вас с днем рождения!
По случаю Вашего 80-летнего юбилея выражаем Вам ог-

ромную признательность за многолетнюю плодотворную ра-
боту на благо жителей Волжского района, большой вклад в его 
социальное развитие, действенную поддержку учреждений 
образования, здравоохранения, культуры. Ваше служение де-
лу – достойный пример для молодого поколения, принявшего 
эстафету от ветеранов труда Волжского района.

Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, благополу-
чия и чтобы Вы всегда были окружены любовью, вниманием и 
заботой Ваших близких и друзей!  

е.А. макридин, глава муниципального района 
волжский самарской области.  

Ветерану труда Н.П. Ерофеевой
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2019 № 1478
О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений района 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 
2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31.08.2018 N 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ного (муниципального) учреждения», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 
района.

 2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 29.09.2016 №2899  
«О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений района».

 3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» Лимонова К.В.

 4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
 5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется при формировании плана финансово-хозяйственной де-

ятельности муниципальных учреждений, начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 Утверждено
постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.09.2019 № 1478

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений района
1.Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности (далее-

План) муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального района Волжский Самарской области (далее - учреждения).
2.План составляется на очередной финансовый год и плановый период.
3.План составляется учреждением по кассовому методу, в валюте Российской Федерации. Составление и утверждение Плана, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну, должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 

4.Учреждение составляет проект Плана на очередной год и плановый период в срок, установленный Администрацией муниципального райо-
на Волжский Самарской области при формировании проекта решения о бюджете на очередной год и плановый период, в соответствии с при-
лагаемой формой (Приложение 1 к Порядку):

 1) с учетом планируемых объемов поступлений:
 а) субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
 б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субси-

дии), и целей их предоставления; 
в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобрете-

ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидия на осуществление капитальных вложений);
 г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант); 
д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного муници-

пального задания, а в случаях, установленных законодательством, в рамках муниципального задания;
 е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения; 
2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреждения. 
5.При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотрен-

ный пунктом 2 настоящего Порядка, показатели Плана утверждаются на период, превышающий указанный срок. 
6. МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» направляет учреждению информа-

цию о планируемых к предоставлению из местного бюджета объемах субсидий.
7. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных 

средств.
 План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат. 
Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по соответствующим кодам (составным частям кода) бюд-

жетной классификации Российской Федерации в части: 
а) планируемых поступлений: 
- от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 
- от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюд-

жетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 
б) планируемых выплат:
 - по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
 - по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюд-

жетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 
- по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида 

доходов бюджетов классификации доходов бюджетов. 
Показатели Плана формируются с дополнительной детализацией по кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сек-

тора государственного управления и (или) кодов иных аналитических показателей. 
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом воз-

никшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года пред-
варительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям). 

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов, с учетом произве-
денных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных 
или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и не исполненных на начало финансового года обязательств. 

8. Расчеты доходов формируются:
 - по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы, платы за сервитут), за исключением платы за 

сервитут земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с положениями пункта 3 
статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации поступающей и зачисляемой в соответствующие бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 

- по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках обязательного медицинского страхования, а также 
женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период на основании родового сертифи-
ката); 

- по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (до-
говоров);

 - по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований); 
- по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений;
 - по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома 

черных и цветных металлов). 
8.1.Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование 

имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользование имущества.
 8.2.Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания осуществляется исходя из плани-

руемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) 
в рамках установленного муниципального задания в случаях, установленных законодательством, осуществляется в соответствии с объемом ус-
луг (работ), установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу). 

8.3.Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения 
суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страхо-
вой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными 
решениями.

 8.4.Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего коли-
чества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида. 

9.Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для 
оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том 
числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ). 

10.Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, могут осуществляться с превышением нормативных 
затрат, определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

11.Расчет расходов необходимо осуществлять в соответствии с пунктами 24-43 приказа Министерства финансов Российской Федерации 
от 31.08.2018 N 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муни-
ципального) учреждения».

12.В случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) 
поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются. 

13.После утверждения в установленном порядке решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период:
 - План муниципального автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем автономного учреждения на ос-

новании заключения наблюдательного совета автономного учреждения в течение 10 рабочих дней со дня получения лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год и плановый период. 

- План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем муниципального бюджетного уч-
реждения в течение 10 рабочих дней со дня получения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период. 

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного 
муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.

 14.В целях внесения изменений в План составляется новый План, показатели которого не должны вступать в противоречие в части кассо-
вых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем 
учреждения. 

15.Внесение изменений в План, не связанных с принятием решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей. 

16.Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно осуществляться в связи с:
 а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и 

субсидий на осуществление капитальных вложений;
 б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
 -изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на 

осуществление капитальных вложений, грантов;
 -изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
 -изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
 -поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
 -увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении; 
в) проведением реорганизации учреждения. 
17.Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат 

по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана. 
18.Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соот-

ветствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящего порядка. 

19.Учреждение осуществляет внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) 
плановых показателей поступлений и выплат, исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления 
денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана: 

а) при поступлении в текущем финансовом году:
 -сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет; 
-сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
 -сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов; 
б) при необходимости осуществления выплат: 
-по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах; 
-по возмещению ущерба;
 -по решению суда, на основании исполнительных документов;
 -по уплате штрафов, в том числе административных. 
20. При внесении изменений в показатели Плана в случае реорганизации: 
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения правопреемника формируются с учетом показателей Планов реоргани-

зуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;
 б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учреждений, подлежат умень-

шению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц; 
в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показате-

лей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.
 После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании долж-

ны соответствовать показателям Плана(ов) учреждения(й) до начала реорганизации.

Приложение 1
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений района, утвержденного 

Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области       
от                          №             

Утверждаю

 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 
 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана. 
 3 В графе 3 отражаются: 
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; 
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьша-

ющих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); 
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов. 
 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уч-
редителя предусмотрена указанная детализация. 

 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении 
изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 

 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 
включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта 
Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обо-
собленным подразделением. 

 7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Раз-
деле 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана. 

 8 Показатель отражается со знаком «минус». 
 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала 

текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При форми-
ровании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением.                                                                                
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09. 2019 № 1331
О внесении изменений в Постановление от 07.12.2012 № 3851 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) 

на территории муниципального района Волжский Самарской области»

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 07.12.2012 № 3851 «Об об-
разовании избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области», изложив 
Приложение «СПИСОК избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 11.09.2019 № 1331

   ПРИЛОЖЕНИЕ
   к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 07.12.2012 № 3851
  

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области 

Городские и сель-
ские поселения

Номера 
избира-
тельных 
участков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, ад-
рес, телефон

Местонахождение поме-
щения 

для голосования, телефон

2 3 4 5
Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0701

№ 0702

№ 0703

с. Курумоч:
ул. Горная
ул. Лесная
ул. М. Горького
ул. Набережная
ул. Ново-Садовая
ул. Полевая
 ул. Рабочая
ул. Садовая
ул. Самарская
ул. Советская
ул. Спортивная
ул. Степная
ул. Школьная
ул. Юбилейная
ул. Солнечная
ул. Пионерская
ул. Долинная
ж/д станция Курумоч
ул. Гагарина
ул. Ново-Вокзальная
ул. Сосновая
ул. Снежная
ул. Охотничья

с. Курумоч:
ул. Жигулевская 
ул. Мира
ул. Победы
ул. Московская
ул. Гаражная
ул. Рябиновая
ул. Звездная
ул. Тополиная
ул.Березовая
ул.Цветочная
ул.Летняя
ул. Лунная
ул. Тихая
пр-т Ленина: дома №№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 
32, 34, 36
ул. Массив в районе фабричного гаража пра-
вая сторона

с. Курумоч:
пр-т Ленина: дома №№, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37
ул. Фабричная
ул. Вишневая
ул. Крайняя
ул. Молодежная
ул. Волжская
ул. Абрикосовая
ул. Ягодная
ул. Сквозная
ул. Седьмая
ул. 2-я

с. Курумоч, пр-т Ленина, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ им. А.И. Куз-
нецова, 1 этаж, правая рек-
реация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2 б, 
Дом культуры «Жигули», 
репетиционный зал,
тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2-б, 
Дом культуры «Жигули», зер-
кальный зал,
тел. 998-95-55

с. Курумоч, пр-т Ленина, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ им. А.И. Куз-
нецова, 1 этаж, правая рек-
реация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, д. 
2 б, 
Дом культуры «Жигули», ре-
петиционный зал, тел. 998-
91-31

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2-б, 
Дом культуры «Жигули», зер-
кальный зал,
тел. 998-55-55

 

Городское 
поселение 
Петра Дубрава

№ 0704

№ 0705

№ 0706

пос. Заярье
пос. Дубовый Гай
пос. Петра Дубрава: 
ул. Партизанская
ул. Самарская
ул. Вольская
ул. Московская 
ул. Победы
ул. Лесная
ул. Зеленая
ул. Подлесная 
ул. Южная, дома №№ 2, 6а, 8, 14а, 14, 15а, 
16, 17, 19, 22, 23, 26, 32 
ул. Коммунаров, дома №№ 1, 1а, 1б, 1в, 3, 7, 
8, 10, 11, 12
пер. Восточный, дома №№ 5, 6, 7, 9, 10 
ул. Садовая, дома №№ 1, 1в, 2б, 2, 3, 4а, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 
20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 36, 37, 38 
ул. Физкультурная, дома №№ 5а, 7, 9
ул. Полевая
ул. Климова, дома №№ 1б, 2, 3
ул. Наумова, дома №№ 2, 15, 36
пер. Офицерский переулок, дом № 3
СТД «Дубрава», участки №№ 4а, 276, дом 
№ 176
ул. 60 лет Октября, дома №№ 3, 5, 98, 102а
пер. Садовый, дома №№ 7, 8, 11
ул. Яблочная, дом № 258

пос. Петра Дубрава:
ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 2, 4, 8, 10
ул. Коммунаров, дома №№ 5, 5а, 6, 6а, 15, 
15а, 15б, 17, 18, 19, 20,
ул. Физкультурная, дом № 2а
ул. Строителей дома №№ 13, 15

пос. Петра Дубрава: 
ул. 60 лет Октября, дом № 6
ул. Коммунаров, дома №№ 14, 16
ул. Садовая, дом № 22а
ул. Физкультурная, дома №№ 1а, 8, 11, 13, 15
ул. Южная, дома №№ 1, 2а, 3, 6, 7, 9, 11
ул. Строителей, дом № 17
пер. Восточный, дом № 2а

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра 
Дубрава, спортивный зал, 
тел. 226-28-85

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра 
Дубрава, спортивный зал, 
тел. 226-28-85

Сельское 
поселение
Рождествено

 

№ 0707

№ 0708

с. Рождествено:
ул. Берег Воложки
ул. Набережная
ул. Фокина
ул. Советская 
ул. Пацаева
ул. Крестьянская 
ул. Лесная
ул. Лесной Кордон 
ул. Луговая
ул. Островского 
ул. Песочная
ул. Родниковая 
ул. Ново-Набережная 
ул. Совхозная 
пос. Северный

с. Рождествено: 
ул. Пионерская
ул. Новая
ул. 40 лет Победы 
ул. Овражный переулок 
ул. Овражная
ул. Стадионная 
ул. Юрьев Колок 
ул. Шоссейная
ул. Комсомольская 
ул. Молодежная 
ул. Центральная
ул. Заводская 
ул. Западная
ул. Парниковая 
ул. Территория Спиртзавода 
ул. Кирпичная
ул. Волжская
с. Новинки
с. Торновое
с. Шелехметь 

с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рождестве-
но, спортивный зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, 
ул. Стадионная, 
д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рождестве-
но, спортивный зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, 
ул. Стадионная, 
д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

Сельское 
поселение 
Верхняя 
Подстепновка

 

№ 0709 пос. Верхняя Подстепновка
пос. Подстепновка
с. Преображенка
тер. СДК Стромилово
тер. СДТ Преображенка-1
тер. СДТ Преображенка-3
тер. СНТ «Дружба»

пос. Верхняя Подстепновка, 
ул. Специалистов, д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Верхняя 
Подстепновка, 
тел. 377-55-09

пос. Верхняя Подстепновка, 
ул. Специалистов, д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Верхняя 
Подстепновка, 
тел. 377-55-09

Сельское 
поселение
Воскресенка

 

№ 0710

№ 0711

с. Воскресенка
СНТ «Энтузиаст»
СНТ «Сплавщик»
СТ «Строитель»
СТ «Железнодорожник»
СНТ «Приозерное»
СДТ «Локомотив»
СДТ «Речник»
СТ «Радуга»
СНТ «Речник»
СДТ «Железнодорожник»
СНП «Рассвет»
СНТ «Лесное»
СДТ «Южные сады»
СНТ «Зори Кинапа»
СНТ «Воскресенка-ЗИМ»
СНТ «Гранный»
СНТ «ЗИМ»
СНТ «СТ Газовик»
СТ «Связист»
тер. СДТ «Рабочих и служащих»
тер. СНТ «Дубки»
тер. СНТ «Октябрьский»

пос. Журавли
пос. Молодогвардейский
пос. Зелененький

с. Воскресенка, ул. Ленинс-
кая, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскресен-
ка, холл,
тел. 999-71-86 (87)
 

пос. Журавли, ул. Школь-
ная, д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Журавли, 
спортивный зал,
тел. 999-71-32

с. Воскресенка, ул. Ленинс-
кая, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскресен-
ка, 
холл,
тел. 999-71-86 (87)

пос. Журавли, ул. Школьная, 
д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Журавли, 
спортивный зал,
тел. 999-71-32

Сельское 
поселение
Дубовый Умет

№ 0712

№ 0713

№ 0714

с. Дубовый Умет

пос. Ровно-Владимировка
пос. Культура

пос. Калинка
СНДТ «Первомайский»
СДТ «Первомайский»
ДНТ «Клубничка»

с. Дубовый Умет, ул. Советс-
кая, д. 111, Дом культуры с. 
Дубовый Умет, фойе,
тел. 998-72-55

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры пос. Ровно-
Владимировка, фойе,
тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,
филиал ГБОУ СО СОШ «Об-
разовательный центр» с. 
Дубовый Умет, начальная 
школа
тел. 998-85-30

с. Дубовый Умет, ул. Совет-
ская, д. 111, Дом культуры с. 
Дубовый Умет, фойе,
тел. 998-72-55

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры пос. Ровно-
Владимировка, фойе,
тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,
филиал ГБОУ СО СОШ «Обра-
зовательный центр» с. Дубо-
вый Умет, начальная школа
тел. 998-85-30

Сельское
поселение
Лопатино

 

№ 0715

№ 0716

№ 0717

с. Лопатино
пос. Придорожный
ул. Шоссейная
ул. Школьная
ул. Юбилейная 
СНТ «Волна»
пос. Новолопатинский
тер. СДТ Волна

пос. НПС Дружба
СНТ «Василек»

пос. Самарский
СНТ «Солнечный берег»

с. Лопатино, ул. Советская, 
д. 13, ГБОУ СО СОШ «Обра-
зовательный центр» с. Ло-
патино (начальная школа), 
фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школь-
ная, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Лопати-
но, фойе,
тел. 999-78-39

пос. Самарский, 
ул. Молодежная, д. 6,
ГБОУ СО ООШ пос. Самарс-
кий, 1 этаж, фойе,
тел. 998-81-68

с. Лопатино, ул. Советская, д. 
13, ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Лопатино 
(начальная школа), фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школь-
ная, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Лопатино, 
фойе,
тел. 999-78-39

пос. Самарский, 
ул. Молодежная, д. 6,
ГБОУ СО ООШ пос. Самарс-
кий, 1 этаж, фойе,
тел. 998-81-68

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0718 пос. Просвет
пос. Домашкины Вершины

п. Просвет, ул. Самарская, 
д. 4, 
ГБОУ СО СОШ п. Просвет,
тел. 998-23-39

пос. Просвет, ул. Самарская, 
д. 4,
ГБОУ СО СОШ п. Просвет, 
спортивный зал, 
тел. 998-23-39
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Сельское 
поселение
Подъем-
Михайловка

№ 0719

№ 0720

с. Подъем-Михайловка
пос. Тридцатый
пос. Дудачный

с. Яблоновый Овраг

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Подъем-
Михайловка, 
1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,
ГБОУ СО ООШ с. Яблоновый 
Овраг, 1 этаж, фойе,
тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Подъем-
Михайловка, 
1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,
ГБОУ СО ООШ с. Яблоновый 
Овраг, 1 этаж, фойе,
тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

Городское 
поселение 
Рощинский

 

№ 0721

№ 0722

№ 0723

№ 0724

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 27-40, КЭЧ, мод. 1, мод. 1б, 
мод. 4б, мод. 5б, мод 6, мод 6б, мод 9, мод 
9б, мод 9в, общ. №4, в/ч 41727, в/ч 04186, 
в/ч 175 ПХ, в/ч 44260, в/ч 21208, в/ч 27840, 
в/ч 28837, в/ч 71383, в/ч 96905, в/ч 82400, 
Узел связи «Ровесник», в/ч 20073, в/ч 33744, 
в/ч 61642, в/ч 63226, в/ч 64183, в/ч 64322, 
в/ч 65349, в/ч 65437, в/ч 65691

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 1а, 2а, 3а, 5а, 6а, 7а,
в/ч 45863

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 20а, 
21а, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 8а, 9а,11а, 12а, 13а, 19а, 
мод. 2б,
в/ч 90600, общ. №1, общ. №2, общ. №3, 
общ. №5, общ. № 6, в/ч 05389, в/ч 11386, в/ч 
59292, в/ч 61879, п. Рощинский (в/ч), Поле-
вой банк, в/ч ВКГ

пгт. Рощинский, гарнизон-
ный Дом офицеров, фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» п.г.т. Рощин-
ский, 1 этаж, фойе, 
тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового обслужи-
вания, фойе, 
тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черноре-
чье» ЦСК ВВС, 1 этаж, фойе, 
тел. 932-80-22

пгт. Рощинский, гарнизонный 
Дом офицеров, фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» п.г.т. Рощин-
ский, 1 этаж, фойе, 
тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового обслужи-
вания, фойе, 
тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черноре-
чье» ЦСК ВВС, 1 этаж, фойе, 
тел. 932-80-22

Городское 
поселение
Смышляевка

№ 0725 пгт. Смышляевка:
ул. Железнодорожная
ул. Коллективная
 ул. Комсомольская 
пер. Комсомольский
ул. Коммунистическая 
пер. Коммунистический 
ул. Краснополянская 
ул. Куйбышева
 пер. Куйбышева 
ул. Молодежная
ул. Набережная 
ул. Новая
ул. Ново-Садовая
пер. Ново-Садовый 
ул. Раздольная 
ул. Шмидта
ул. Юбилейная 
ул. Южная
ул. Летная
ул. Озерная
ул. Тихая
Жилой дом 1123 км
пос. Энергетик 
Населенный пункт массив Энергетик
Населенный пункт СТ поселка Энергетик
СДТ «Орлов»
СНТ «Моторостроитель»
СНТ «Стройфарфор»
СТ «Металлург» Смышляевский массив

пгт.Смышляевка, 
ул. Ново-Садовая, д. 9 «а»,
ГБОУ СО ООШ № 2 пгт. 
Смышляевка, спортивный 
зал, 
тел. 226-06-44

пгт.Смышляевка, 
ул. Ново-Садовая, д. 9 «а»,
ГБОУ СО ООШ № 2 пгт. Смыш-
ляевка, спортивный зал, 
тел. 226-06-44

№ 0726

№ 0727

№ 0728

№ 0729

№ 0730

пгт. Смышляевка: 
ул. Аэродромная
ул. Демократическая
ул. Ильичева
ул. Кирпичная 
ул. Кооперативная 
ул. Луговая
ул. Мичурина 
ул. Нижне-Падовская
ул. Октябрьская
ул. Пионерская
ул. Приозерная
ул. Специалистов
ул. Торговая
ул. Чапаева 
ул. Шоссейная
Общежитие ДЗРПС
Микрорайон СТД «Дружба» массив № 3

пгт. Смышляевка
ул. Вокзальная
ул. Кирова 
ул. Механизаторов
ул. Ново-Вокзальная
ул. Первомайская 
ул. Оренбургская 
ул. Падовская 
ул. Пушкина
пер. Пушкина
Железнодорожные дома

пгт. Стройкерамика:
ул. Березовая
ул. Восточная
ул. Ближняя
 ул. Дружбы дома 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
ул. Межевая
 ул. Народная дома 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7
ул. Угловая
Населенный пункт 1 км Юго-Западнее п. 
Новосемейкино
Поселок Горелый Хутор

пгт. Стройкерамика:
ул. Дружбы: дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 
ул. Солнечная, дома №№ 2, 3, 5, 5а, 6, 6 а, 
7, 9, 10, 11
ул. Волжская
ул. Гоголя
ул. Дачная 
ул. Заводская 
ул. Клубная
ул. Лермонтова 
пер. Лермонтова 
ул. Маяковского 
ул. Молодогвардейская 
ул. Полевая
ул. Пролетарская 
ул. Профсоюзная
ул. Рабочая
ул. Речная
ул. Свободы 
ул. Советская 
пер. Советский 
ул. Спортивная 
ул. Степная
ул. Школьная
ул. Тополей 
ул. Штабная
пос. Спутник
Населенный пункт поселок ПКСТ «Спут-
ник-1»
Населенный пункт СТ Спутник-2
Смышляевский массив
Населенный пункт СТ Спутник-1 Смыш-
ляевский массив
СТ «Средняя Падовка»
СТ «Хуторок»
СНТ Прогресс

пгт. Стройкерамика
ул. Народная, дома №№ 11, 11а, 12, 13, 13а, 
14, 15, 16, 17

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, спортив-
ный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, акто-
вый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. На-
родная, б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Обра-
зовательный центр» п.г.т. 
Стройкерамика, фойе, 
тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика, ул. 
Дружбы, д. 1 «а»
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика, ул. 
Дружбы, д. 1 «а»
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
класс хореографии, 
тел. 999-23-19

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, спортив-
ный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, актовый 
зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. На-
родная, б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Образо-
вательный центр» п.г.т. Строй-
керамика, фойе, 
тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика, ул. Друж-
бы, д. 1 «а»
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика, ул. Друж-
бы, д. 1 «а»
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
класс хореографии, 
тел. 999-23-19

Сельское 
поселение
Спиридоновка

№ 0731 с. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Школь-
ная,  д. 1,
ГБОУ СО СОШ 
с. Спиридоновка, фойе,
тел. 996-76-36

с. Спиридоновка, ул. Школь-
ная, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Спиридо-
новка, фойе,
тел. 996-76-36

Сельское 
поселение
Сухая Вязовка
 

№ 0732 с. Сухая Вязовка
с. Березовый Гай 
пос. Рассвет

с. Сухая Вязовка, ул. Совет-
ская, д. 1а, Администрация 
сельского поселения Сухая 
Вязовка,
тел. 998-89-47

с. Сухая Вязовка, ул. Школь-
ная, д. 2а,
МБУК «Колос» с. Сухая Вязов-
ка, фойе,
тел. 998-89-97

Сельское 
поселение
Черновский

№ 0733 пос. Черновский
пос. Нур
пос. Подлесный 

пос. Черновский, ул. Совет-
ская, д.1, Администрация 
сельского поселения Чер-
новский
тел. 999-73-41

пос. Черновский, ул. Школь-
ная, 
д. 14, ГБОУ СО СОШ 
п. Черновский, 
тел. 999-74-98

Сельское 
поселение
Черноречье

№ 0734

№ 0735

с. Черноречье
пос. Рамушки
пос. Чапаевка
СДТ Росинка
СТ Кондитер

с. Николаевка
тер. СТД «Надежда»

с. Черноречье, ул. Победы, д. 
17, Администрация сельско-
го поселения Черноречье, 
тел. 999-76-39

с. Николаевка, ул. Совет-
ская, д.18, МБУК «Звезда» 
сельского поселения Чер-
норечье, 
Дом культуры, (библиотека)
с. Николаевка, 
тел. 993-31-34

с. Черноречье, ул. Мира, д. 
58,
 Дом культуры
тел. 999-75-30

с. Николаевка, ул. Советская, 
д.18,
Дом культуры
тел. 993-31-34

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0736 пос. Придорожный
мкр. Южный город:
Николаевский проспект, д. №№ 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 20
ул. Луговая 
ул. Раздольная, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
Николаевский проспект, д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ФОК «Южный»,
Николаевский проспект, д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0737 пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Земская 
Николаевский проспект, д. №№ 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 
56, 58, 60
мкр. Южный город, д. №№ 2-51
ПСХ ЗИМ
ул. Преображенская

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 
50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный го-
род

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 
50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный го-
род

Городское 
поселение 
Смышляевка

№ 0738 пгт. Стройкерамика
Кошелев парк
ул. Николая Симонова;
ул. Академика Дмитрия Козлова
пгт. Смышляевка, д №№ 1- 32
ул. Олега Пешкова

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пешко-
ва, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка

пгт. Стройкерамика, Кошелев 
парк, ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка

Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0739 пос. Власть Труда
пер. Ильинский
ул. Дворянская
ул. Слободская
ул. Воскресенская
ул. Цветочная
ул. Майская
ул. Новоселовская
ул. Лучистая
ул. Светлая
ул. Центральная
ул. Зеленая
ул. Новая
ул. Луговая
ул. Озерная
ул. Дачная
ул. Школьная
ул.Лучистая
ул. Южная

ст. Мастрюково (ЖГИЗ)
ул. Вокзальная
ул. Центральная
ул. Мастрюковская
ул. Подгорная
ул. Лесная
ул. Береговая

жил. массив «Волжский»
жил. массив «Парус»
СТ «Барское»
СНТ ДПК Озерный

Пос.Власть  труда,  ул. 
Школьная,д.32, 
Сельский клуб

П о с . В л а с т ь  т р у д а ,  у л . 
Школьная,д.32, 
Сельский клуб

Сельское 
поселение
Рождествено

№ 0740 ул. Полевая
ул. Садовая
ул. Ново-Садовая 
ул. Территория Лесопункта 
ул. Территория Мехлесхоза 
ул. Колхозная 
ул. Колхозный переулок 
ул. Ново-Рабочая
ул. Хлебная
ул. Фабричный переулок 
ул. Фабричная
ул. Ново-Фабричная 
ул. Спортивная 
ул. Чехова
ул. Фрунзе 
ул. Пушкина 
ул. Московская 
ул. Гаражная
ул. Гвардейская 
ул. Ленинградская 
ул. Лермонтова
ул. Раздельная 
ул. Жуковского
с. Выползово
с. Подгоры
пос. Гаврилова Поляна
пос. Усинский

с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, д.67
ГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Поволжского ок-
руга»
тел. 999-46-20

с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, д.67
ГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Поволжского ок-
руга»
тел. 999-46-20

Сельское 
поселение
Черновский

№ 0741 с. Белозерки с. Белозерки, здание школы с. Белозерки, здание школы

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0742 пос. Пахарь п. Пахарь, ул. Дорожная, д.2, 
клуб п. Пахарь

п. Пахарь, ул. Дорожная, д.2, 
клуб п. Пахарь

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0743 пос. Яицкое пос. Яицкое, ул. Яицкая, д. 1, 
здание ФАПа

пос. Яицкое, ул. Яицкая, д. 1, 
здание ФАПа

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0744 пос. Березки
пос. Новоберезовский
СНТ Газовик 
массив Аглос

пос. Новоберезовский, ул. 
Центральная, д. 6, здание 
ФАПа

пос. Новоберезовский, ул. 
Центральная, д. 6, здание 
ФАПа

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0745 пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Дмитрия Донского 
ул. Губернаторская
ул. Алабина
ул. Кирилла и Мефодия

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Дмитрия Донского, д. 22

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Дмитрия Донского, д. 22

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0746 пос. Придорожный
мкр. Южный город:
Николаевский проспект, д. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11
ул. Лета;
ул. Раздольная, д. №№ 7, 8, 10;
ул. Весенняя, 
ул. Изумрудная

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0747 пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Подстепновская;
Николаевский проспект, д. №№ 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 
50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный го-
род

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 
50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный го-
род

Городское 
поселение 
Смышляевка

№ 0748 пгт. Стройкерамика
Кошелев парк
ул. Митрополита Иоанна Снычева;
ул. Митрополита Мануила Лемешевского; 
ул. Александровская роща
ул. Веры Ершовой;
ул. Петра Монастырского;
Связующее шоссе;
ул. Константина Грота;
ул. Александра Солдатенкова;
ул. Владимира Середавина;
ул. Аннеты Басс;
ул. Нестора Постникова
Тер. Лесная

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пешко-
ва, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка

пгт. Стройкерамика, Кошелев 
парк, ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка



18 № 75
28 сентября 2019 года   

Волжская
НоВЬ12 официальное опубликование

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 от 27.09.2019 № 283/62
Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Собрание Представителей Волжского района Самарской области  
РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального района Волжский Самарской области 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и размес-
тить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель Собрания Представителей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания представителей Волжского района 

Самарской области
от 27.09.2019 № 283/62

Порядок
организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории  
муниципального района Волжский Самарской области

Глава 1. Общие положения
1. Осуществление жителями муниципального района Волжский Самарс-

кой области (далее – муниципальный район Волжский) права на участие в 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях основывается на при-
нципах законности и добровольности такого участия.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по 
следующим проектам:

1) проектам планировки территорий, проектам межевания терри-
торий, предусматривающих размещение объектов местного значения 
района, а также по проектам внесения изменений в них;

2) проектам планировки территорий, проектам межевания терри-
торий, предусматривающих размещение иных объектов капитального 
строительства, размещение которых планируется на территориях двух 
и более поселений, за исключением случаев, указанных в частях 2 – 3.2, 
4.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ), в границах муниципального района Волжский;

3) проектам планировки территорий, проектам межевания террито-
рий, предусматривающих размещение объекта местного значения райо-
на, финансирование строительства, реконструкции которого осущест-
вляется полностью за счет средств местного бюджета муниципального 
района Волжский и размещение которого планируется на территории 
двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих об-
щую границу, в границах Самарской области.

3. Организация и проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний осуществляются в соответствии со следующими принци-
пами:

1) принцип заблаговременного оповещения участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний о времени и месте их прове-
дения;

2) принцип заблаговременного ознакомления участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний с проектом, вынесенным на 
слушания;

3) принцип обеспечения участникам общественных обсуждений или 
публичных слушаний равных возможностей для выражения своего мне-
ния в отношении вопросов, выносимых на слушания;

4) принцип обеспечения волеизъявления участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях;

5) принцип эффективного взаимодействия участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний в целях достижения общественно 
значимых результатов посредством проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сай-
те Администрации муниципального района Волжский в сети Интернет 
(далее – Администрация района) и открытие экспозиции или экспози-
ций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из сле-

дующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официаль-
ном сайте Администрации района в сети Интернет (далее – официальный 
сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – информационные системы) и от-
крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах обществен-

ных обсуждений.
6. Общественные обсуждения проводятся при наличии технической 

возможности размещения проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на офи-
циальном сайте и (или) в информационных системах и открытия экспозиции 
или экспозиций такого проекта, а также при соблюдении требований к офи-
циальному сайту и (или) информационной системе.

Глава 2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний. Экспозиция проектов, вынесенных на общественные обсуждения 

или публичные слушания
1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проектам, указанным в пункте 2 главы 1 настоящего порядка, осу-
ществляется путем принятия и опубликования, а также размещения в сети 
Интернет постановления Главы муниципального района Волжский о прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний.

Постановление Главы муниципального района Волжский о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сай-
те или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном Уставом муниципального района Волжский 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разме-
щается на официальном сайте в сети Интернет;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных око-
ло Администрации района, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 
земельных участков (территория, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обес-
печивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации.

2. Постановление Главы муниципального района Волжский о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать ин-
формацию:

1) о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к тако-
му проекту;

2) порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях;

3) месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и ча-
сах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях;

5) лице, ответственное за ведение протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

3. Постановление Главы муниципального района Волжский о проведении 
общественных обсуждений должно также содержать информацию об офи-
циальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой 
проект и информационные материалы к нему, с использованием которых бу-
дут проводиться общественные обсуждения. 

4. Постановление Главы муниципального района Волжский о проведении 
публичных слушаний также должно содержать информацию: 

1) об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подле-
жащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему;

2) о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний;

3) о лице, уполномоченном председательствовать на собрании участни-
ков публичных слушаний. 

5. Администрация района обеспечивает равный доступ к проекту, подле-
жащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных 
обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомс-
твенных им организаций).

6. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 
пункта 4 и подпунктом 2 пункта 5 главы 1 настоящего порядка проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или 
экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть орга-
низованы консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование 
посетителей экспозиции осуществляется представителями Администрации 
района и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

7. Форма оповещения о проведении общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний установлена приложением 1 к настоящему порядку. Тре-
бования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения 
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний приведены в 
приложении 2 к настоящему порядку.

Глава 3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам планировки, проектам межевания территории, указанным в пункте 
2 главы 1 настоящего порядка, являются:

1) граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлены данные проекты;

2) правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

2. Правила, формы участия и взаимодействия участников публичных слу-
шаний или общественных обсуждений, указанных в пункте 3 настоящей гла-
вы, определяются ГрК РФ, законами Самарской области, Уставом муници-
пального района Волжский, настоящим порядком и иными муниципальными 
правовыми актами муниципального района Волжский. 

3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации); 

4) для юридических лиц: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес.

4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительс-
тва, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удос-
товеряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

5. Не требуется представление документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений, указанных в пункте 4 настоящей 
главы, если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающи-
еся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
посредством официального сайта или информационных систем (при усло-
вии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информаци-
онных системах).

При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 4 настоящей 
главы, может использоваться единая система идентификации и аутентифи-
кации.

6. Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

7. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей главы идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в слу-
чае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или соб-
раний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слу-
шаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, форма которой приведена в приложении 3 к насто-
ящему порядку.

Прием замечаний и предложений участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний прекращается за семь дней до окончания срока 
проведения публичных слушаний.

8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 3 на-
стоящей главы, не рассматриваются в случае выявления факта представле-
ния участником общественных обсуждений или публичных слушаний недос-
товерных сведений.

 9. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, кото-
рый внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право полу-
чить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

Глава 4. Срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний

1. Срок проведения общественных осуждений или публичных слушаний 
по проекту планировки территории, проекту межевания территории в целях 
размещения объектов, указанных в пункте 2 главы 1 настоящего порядка, а 
также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные до-
кументы – 35 дней со дня оповещения жителей об их проведении.

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, 
указанный в пункте 1 настоящей главы, может быть увеличен на срок не бо-
лее 5 дней с учетом срока, необходимого на официальное опубликование 
заключения о результатах публичных слушаний.

3. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

Глава 5. Место проведения собрания или собраний участников
 публичных слушаний

1. Местом проведения собрания или собраний участников публичных слу-
шаний (далее также – собрание) является место, определенное в постанов-
лении Главы муниципального района Волжский о проведении публичных 
слушаний.

2. При определении места проведения собрания необходимо исходить из 
следующих требований:

1) доступность для жителей района;
2) наличие необходимых удобств, в том числе туалета, телефона;
3) наличие отопления – в случае проведения публичных слушаний в хо-

лодное время года;
4) помещение, в котором планируется проведение собрания, должно 

вмещать не менее 20 человек. 
3. В случае осуществления мероприятий, проведение которых предус-

мотрено настоящей главой порядка в месте, отличном от места проведения 
собрания, указанном в постановлении Главы муниципального района Волж-
ский о проведении публичных слушаний, жители муниципального района 
Волжский должны быть уведомлены о таких мероприятиях и месте их прове-
дения в порядке, предусмотренном пунктом 1 главы 2 настоящего порядка, в 
срок не позднее 3 дней до дня проведения указанных мероприятий.

4. При необходимости проведения собрания в нескольких поселениях, 
постановлением Главы муниципального района Волжский о проведении 
публичных слушаний определяются места проведения указанных меропри-
ятий и доводятся до сведения жителей поселений в соответствии с пунктом 
1 главы 2 настоящего порядка.

Глава 6. Уполномоченный на организацию проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний орган

1. Органом, уполномоченным на организацию проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам, предусмотренным пунк-
том 2 главы 1 настоящего порядка, является Администрация района. 

2. В рамках организации проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний Администрация района осуществляет:

1) обеспечение предоставления места проведения собрания при прове-
дении публичных слушаний;

2) оповещение жителей о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний и о месте, дате и времени проведения собрания (при про-
ведении публичных слушаний), а также проведения экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях; 

3) определение перечня должностных лиц, специалистов, организаций, 
представителей общественности, приглашаемых к участию в проведении 
собрания (при проведении публичных слушаний), в качестве экспертов, а так-
же направление им обращений с просьбой дать свои предложения по проек-
там, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;

4) анализ материалов, представленных участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний;

5) организацию приема замечаний и предложений по проектам, подле-
жащим рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, и заявлений на участие в проведении собрания (при проведении пуб-
личных слушаний);

6) обработку персональных данных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7) определение докладчика (содокладчика) по выносимым на публичные 
слушания или общественные обсуждения вопросам;

8) регистрацию заявителей, докладчиков, содокладчиков, и иных участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний, желающих вы-
разить свое мнение по проектам, выносимым на общественные обсуждения 
или публичные слушания, представителей средств массовой информации;

9) обеспечение ведения протокола общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний;

10) сбор, рассмотрение и обобщение мнений, замечаний и предложе-
ний, представленных участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

11) подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

Глава 7. Финансирование мероприятий по организации и проведению 
общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Финансирование мероприятий по организации и проведению обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний осуществляется:

1) за счет средств физических и (или) юридических лиц – при проведении 
общественных обсуждений или проведении публичных слушаний по проек-
там планировки и межевания подготовленными по инициативе физических 
или юридических лиц, заинтересованных в строительстве, реконструкции 
объектов, указанных в пункте 2 главы 1 настоящего порядка.

2) за счет средств бюджета муниципального района – при проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки 
и межевания подготовленным по собственной инициативе Администрации 
района в целях размещения объектов, указанных в подпунктах «1» и «3» пун-
кта 2 главы 1 настоящего порядка.

2. Мероприятия, финансирование которых осуществляется в соответс-
твии с пунктом 1 настоящей статьи, включают в себя:

1) оповещение жителей поселения муниципального района Волжский и 
иных заинтересованных лиц по вопросам общественных обсуждений или 
публичных слушаний в соответствии с пунктом 1 главы 2 настоящего поряд-
ка и путем направления письменных извещений о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных на-
стоящей главой порядка;

2) заключение договоров аренды помещений, необходимых для органи-
зации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, оп-
лату коммунальных услуг, услуг местной телефонной связи;

3) организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов 
проектов муниципальных правовых актов, выносимых на общественные об-
суждения или публичные слушания;

4) выступления и пояснения разработчиков проекта муниципального 
правового акта, выносимого на общественные обсуждения или публичные 
слушания, на мероприятии по информированию жителей муниципального 
района Волжский по вопросам общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

5) опубликование правовых актов, принимаемых Администрацией райо-
на, Главой муниципального района Волжский в рамках процедуры обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

6) иные мероприятия, предусмотренные ГрК РФ, настоящим порядком.
Глава 8. Проведение собрания или собраний участников публичных слу-

шаний
1. К участию в проведении собрания или собраний участников публичных 

слушаний (далее также – собрание) на добровольной основе приглашают-
ся: 

1) представители политических партий и иных общественных объедине-
ний, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
района;
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2) руководители организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района в сфе-
ре, соответствующей вопросам публичных слушаний.

2. Участники публичных слушаний, жители поселений муниципального района Волжский и иные заинтересован-
ные лица должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, 
предназначенном для проведения собрания. При этом количество мест для жителей поселений муниципального 
района и иных заинтересованных лиц в помещении, предназначенном для собрания, должно составлять не менее 
семидесяти процентов от общего количества мест в указанном помещении.

4. Перед началом проведения собрания лицо, назначенное постановлением Главы муниципального района Волж-
ский о проведении публичных слушаний (далее также – председательствующий), обеспечивает проведение регист-
рации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить свое мнение по вопросам, вы-
носимым на публичные слушания, путем внесения сведений в протокол собрания участников публичных слушаний.

5. Председательствующий осуществляет:
1) открытие и ведение собрания участников публичных слушаний;
2) контроль за порядком обсуждения вопросов публичных слушаний;
3) подписание протокола собрания участников публичных слушаний.
6. При открытии собрания председательствующий должен огласить перечень вопросов, вынесенных на публич-

ные слушания, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку проведения собрания, в том 
числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания.

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательс-
твующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения собрания.

9. Председательствующий вправе:
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступле-

ния, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу; 
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить дан-

ное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания. 
10. Основными докладчиками по вопросам публичных слушаний должны являться уполномоченные должностные 

лица администрации муниципального района и представители разработчика проекта, вынесенного на публичные 
слушания.

11. Содокладчиками на собрании могут быть определены депутаты Собрания представителей муниципального 
района Волжский, должностные лица Администрации района, руководители муниципальных предприятий и учреж-
дений и, по согласованию, представители общественных объединений, граждане.

12. Право выступления на собрании должно быть предоставлено представителям некоммерческих организаций, 
специализирующихся на вопросах, вынесенных на публичные слушания, политических партий, имеющих местные 
отделения на территории поселений муниципального района, а также лицам, заранее уведомившим Администрацию 
района о намерении выступить путем направления письма.

13. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содок-
ладчику).

14. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего.
15. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, 

графики и др.), представлять свои предложения и замечания по вопросам публичных слушаний для включения их в 
протокол собрания участников публичных слушаний.

16. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению соб-
рания (например, отключение электроэнергии в помещении и т.п.), председательствующий вправе принять решение 
о перерыве и о продолжении собрания в другое время. Указанное решение председательствующего объявляется 
участникам собрания и вносится в протокол собрания участников публичных слушаний.

Глава 9. Протокол собрания участников публичных слушаний
1. Протокол собрания участников публичных слушаний является письменным документом, предназначенным для 

фиксации выраженных в ходе собрания предложений и замечаний участников публичных слушаний, прошедших 
идентификацию в соответствии с пунктами 4 и 5 главы 4 настоящего порядка.

2. Ведение протокола собрания участников публичных слушаний осуществляется председательствующим в хро-
нологической последовательности. 

3. В протоколе собрания участников публичных слушаний указываются:
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего;
2) позиции и мнения участников публичных слушаний по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, выска-

занные ими в ходе собрания.
Форма протокола собрания участников публичных слушаний приводится в приложении 4 к настоящему порядку.
4. С протоколом собрания участников публичных слушаний вправе ознакомиться все заинтересованные лица.
5. Каждая страница протокола собрания участников публичных слушаний пронумеровывается и заверяется под-

писью председательствующего.
6. В случаях, предусмотренных постановлением Главы муниципального района Волжский о проведении публич-

ных слушаний, могут быть проведены два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах, поселени-
ях, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в соответствии с положениями настоящей главы.

8. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол 
собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 

9. Протокол собрания участников публичных слушаний прилагается к протоколу публичных слушаний в качестве 
его неотъемлемой части.

10. В случае неявки на собрание участников публичных слушаний, собрание признается несостоявшимся, о чем 
вносится соответствующая запись в протокол публичных слушаний. Протокол собрания участников публичных слу-
шаний в указанном случае не оформляется.

Глава 10. Принятие, рассмотрение, обобщение поступающих от участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний замечаний и предложений по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Администрация района обязана обеспечить участникам общественных обсуждений или публичных слушаний 
равные возможности для выражения мнения по проектам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные 
слушания, в том числе путем использования специальных устройств, обеспечивающих возможности для выражения 
и фиксации мнения инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями, а при проведении общественных 
обсуждений производится обеспечение к официальному сайту и (или) сети Интернет, информационной системе.

2. Администрация района осуществляет принятие, рассмотрение, обобщение замечаний и предложений по воп-
росам общественных обсуждений или публичных слушаний, поступивших от участников публичных слушаний, про-
шедших идентификацию в соответствии с пунктами 4 и 5 главы 3 настоящего порядка, в течение срока их подачи, 
указанного в постановлении Главы муниципального района Волжский о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

3. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний – письменный документ, предназначенный для 
фиксации замечаний и предложений участников публичных слушаний по проектам, вынесенным на общественные 
обсуждения или публичные слушания. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний яв-
ляется обязательным условием для всех видов общественных обсуждений или публичных слушаний, проводимых в 
соответствии с настоящим порядком, и осуществляется в месте, определенном в постановлении Главы муниципаль-
ного района Волжский о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний должен содержать следующую информацию:
1) дату оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информацию об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информацию, содержащуюся в опубликованном постановлении Главы муниципального района Волжский о на-

чале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информацию о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением 
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или пуб-
личные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний.

5. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участни-
ков публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

6. Письменные замечания и предложения участников общественных обсуждений или публичных слушаний подле-
жат приобщению к протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний с указанием даты представления 
указанных замечаний и предложений. 

7. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется в хронологической 
последовательности лицом, ответственным за ведение протокола в соответствии с постановлением Главы муници-
пального района Волжский о проведении публичных слушаний.

8. Каждая страница протокола общественных обсуждений или публичных слушаний пронумеровывается и заве-
ряется подписью лица, ответственного за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 
определенного в постановлении главы муниципального района о проведении общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний.

9. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний приводится в приложении 5 к настоя-
щему порядку.

Глава 11. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний

1. По итогам рассмотрения и обобщения поступающих от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний замечаний и предложений по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний, на основа-
нии протокола общественных обсуждений или публичных слушаний Администрация района подготавливает заклю-
чение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать следующие 
сведения:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о 

количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

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

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний приводится в приложении 
6 к настоящему порядку.

3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем за три дня до 
окончания срока общественных обсуждений или публичных слушаний вместе с протоколом общественных обсуж-
дений или публичных слушаний направляется уполномоченным должностным лицом Администрации района Главе 
муниципального района Волжский.

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в 
день окончания срока общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается Администрацией района на официальном 
сайте в сети Интернет.

Глава 12. Учет результатов общественных обсуждений или публичных слушаний
Учет результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, проводимых в соответствии с настоящим 

порядком, осуществляется администрацией муниципального района в соответствии с заключением о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний путем обеспечения доработки проекта, вынесенного на обще-
ственные обсуждения или публичные слушания.

Приложение 1
к Порядку организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам

 градостроительной деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области

ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний

Дата: ________________
1.___________________________________________________________________________________________________________

(организатор общественных обсуждений или публичных слушаний)
извещает о начале общественных обсуждений или проведения публичных слушаний по ________________________
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

и перечень информационных материалов к такому проекту:__________________________________________
3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слуша-

ний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слушани-
ях:___________________________________

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждений или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта,  
о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:___________________________

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений 
или публичных слушаниях: ________________________________________________

6. Информация об официальном сайте, (информационной системе), на котором будут размещены проект, под-
лежащий рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в 
случае проведения публичных слушаний):

______________________________________________________________________
Подпись руководителя органа,
уполномоченного на ведение публичных слушаний ________________ ФИО
(подпись)

Приложение 2
к Порядку организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам

 градостроительной деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области

ТРЕБОВАНИЯ
К ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ, НА КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОПОВЕЩЕНИЯ 

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Информационные стенды могут быть выполнены в виде настенных или наземных конструкций. Установка ин-
формационных стендов должна обеспечивать свободный доступ заинтересованных лиц к размещаемой информа-
ции.

2. Информационные стенды, на которых размещается о начале публичных слушаний, должны быть заметными, 
хорошо просматриваемыми, функциональными, ветроустойчивыми.

3. Информационные стенды выполняются на пластиковой, деревянной или металлической основе.
4. На стендах предусматриваются карманы или планшеты для размещения оповещения о начале публичных слу-

шаний.
5. Информационные стенды оборудуются около здания органа местного самоуправления, уполномоченного на 

проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, а 
также размещаются в местах массового скопления граждан, в иных местах, расположенных на территории и (или) 
в границах территориальных зон и (или) земельных участков, в отношении которых подготовлены соответствующие 
проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Приложение 3
к Порядку организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам

 градостроительной деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области

  ФОРМА КНИГИ (ЖУРНАЛА) УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 
РАССМОТРЕНИЮ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях)

_________________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Дата посеще-
ния

Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц

Содержание 
предложений и 

замечаний

Личная под-
пись посетите-
ля экспозиции 

проекта

1 2 3 4 5

Приложение 4
к Порядку организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам

 градостроительной деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области

ФОРМА ПРОТОКОЛА 
собрания участников публичных слушаний жителей ___________________

«_____»__________ 20__ года
Место проведения собрания - _________________________________________
___________________________________________________________________
Председательствующий-______________________________ФИО;
Ответственный за ведение протокола собрания-____________________ФИО;
Участники публичных слушаний - _______ чел.;
Представители организатора публичных слушаний- ________________ФИО;
Представители органов государственной власти, органов местного самоуправления-___________________________

ФИО;
Представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях-_______________________ФИО.
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний была заслушана следующая информация:
______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Приложение 5
к Порядку организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам

 градостроительной деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области

 ФОРМА ПРОТОКОЛА
общественных обсуждений или публичных слушаний в __________________

1. Дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний - ______________года.
2. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний - _______________________________.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 27.09.2019 г. № 282/62
«О внесении изменений в Решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
№ 242/52 от 25.12.2018г. «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской 

области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в му-
ниципальном районе Волжский Самарской области» утвержденным Решением Собрания Представителей Волжско-
го района Самарской области № 4/1 от 30.10.2015 года, Уставом муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в Решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 242/52 от 25.12.2018г. 

«Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
общий объем доходов – 3 520 226,108 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 739 160,745 тыс. рублей;
дефицит – 218 934,637 тыс. рублей.».
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в 2019 году в размере 7 328,060 тыс. рублей.»
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
в 2019 году - в сумме 2 804 508,701 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 936 251,612 тыс. рублей; 
в 2021 году - в сумме 30 333,420 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2019 году -  в сумме 2 813 508,701 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 936 251,612 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 30 333,420 тыс. рублей».
4. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации:
в 2019 году – в сумме 39 850,309 тыс. рублей;
в 2020 году – в сумме 29 860,000 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 29 860,000 тыс. рублей».
5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год» изложить в следующей ре-

дакции:
   Приложение №3 

к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 25 декабря 2018 г. №242/52

  
Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2019 год

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

917 Муниципальное казенное учреждение 
«Финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Самар-
ской области»

48 369,140 32 424,000

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 12 344,915 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 12 344,915 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 06 90 1 00 00000 120 10 420,257

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

01 06 90 1 00 00000 240 1 923,508

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 1,150

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

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

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000

Периодическая печать и издательства 12 02 3 100,225 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 3 100,225 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

12 02 90 1 00 00000 810 3 100,225

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 32 424,000 32 424,000

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

14 01 90 1 00 00000 32 424,000 32 424,000

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 32 424,000 32 424,000

918 Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области

3 264,453 0,000

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 3 264,453 0,000

3. Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – постановление Главы муници-
пального района Волжский ______________, опубликованное в газете «Волжская новь» от _______ №______.

4. Вопрос, вынесенный на общественные обсуждения или публичные слушания – _____________________.
5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с __________ до ____________.
6. Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
_________________________________________________________________
7. Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний – с 

_________________ до ____________________.
8. Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания ____________

__________________________________________________________
9. Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 
9.1. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний гражданами, являющимися участника-

ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественных обсуждений или публичные слушания, высказаны предложения и замечания:

№ п/п Дата и время вне-
сения данных

Информация о предложениях и замечани-
ях, высказанных по вопросам обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний

Ф.И.О. 
лица, выразив-

шего замечания 
и предложения 

Данные 
документа, 
удостове-
ряющего 
личность

Адрес места 
жительства граж-

данина

Подпись

1.

9.2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний предложения и замечания от иных учас-
тников общественных обсуждений или публичных слушаний не поступали.

Предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту,
 высказанные ими в ходе собрания.

№ Сведения о лице, выразившем свое мнение по вопросам публичных слушаний 
(Ф.И.О, адрес проживания)

Содержание мнения, предложения или за-
мечания

1.

Подпись лица, ответственного за ведение протокола ________________ФИО 
       (подпись) 

Подпись руководителя органа,
уполномоченного на ведение публичных слушаний ________________ФИО 
       (подпись)

Приложение 
к протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний

в _______________Самарской области

ПЕРЕЧЕНЬ
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении вопроса 

№ 
п/п

Ф.И.О. учас-
тника обще-
ственных об-
суждений или 

публичных 
слушаний

Для физических лиц Для юридических лиц Сведения о пра-
воустанавливаю-
щих документах 
(для участников 
–правооблада-

телей земельных 
участков, объек-
тов капитального 

строительства, 
помещений)

Под-
пись

Дата рож-
дения

Адрес места 
жительства 
(регистра-

ции) –

Данные 
докумен-
та, удос-
товеря-
ющего 

личность

Наиме-
нование 

организа-
ции

Основ-
ной го-
сударс-
твенный 
регис-
траци-
онный 
номер

Место нахож-
дения и адрес

1.

Приложение 6
к Порядку организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам

 градостроительной деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

в ____________________ Самарской области
 
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний -_____. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждений или публичных слушаниях - _____. 
Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний -_____.
 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – _______.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовле-

но заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – №__ от______. 
4. В общественных обсуждений или публичных слушаниях приняли участие _____ человек, в том числе____.
5. Предложения и замечания по проекту ___________________- внес в протокол общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний _________.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводят-
ся общественных обсуждений или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, выне-
сенным на общественных обсуждений или публичные слушания:

№ Содержание вне-
сенных предложе-
ний и замечаний

Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета замечаний и предложений, поступивших на общественных 

обсуждений или публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно прожи-
вающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 -

Подпись руководителя органа,
уполномоченного на ведение публичных слушаний ________________ФИО 
                                                                (подпись) 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 27.09.2019   № 284/62
Об обращении депутатов Думы городского округа Чапаевск 

в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области 
по вопросу внесения изменений в пункт 3 раздела II Правил поставки газа в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.02.1998г. № 162.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, рассмот-
рев решение депутатов Думы городского округа Чапаевск Самарской области от 12 сентября 2019 года № 518 «Об 
обращении депутатов Думы городского округа Чапаевск в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской 
области по вопросу внесения изменений в пункт 3 раздела II Правил поставки газа в Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.1998г. № 162», Собрание Представителей 
Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Поддержать   обращение депутатов Думы городского округа Чапаевск  в Самарскую Губернскую Думу и Прави-
тельство Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей. 



21№ 75
28 сентября 2019 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 15

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

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

01 03 90 1 00 00000 3 264,453 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 90 1 00 00000 120 2 825,499

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

01 03 90 1 00 00000 240 435,954

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 90 1 00 0000 850 3,000

922 Муниципальное казённое учреждение «Уп-
равление культуры, туризма и молодёжной 
политики Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

110 486,803 6 172,500

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 799,000 0,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие туризма на 2017-2019 годы»

04 12 17 0 00 00000 739,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 739,000

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 
2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 60,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 60,000

Дополнительное образование 07 03 43 727,102 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 43 727,102 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 43 727,102

Молодежная политика 07 07 12 517,989 1 349,600

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Молодежь Волжского района» на 2018-
2020 годы

07 07 03 0 00 00000 5 369,680 1 349,600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 5 369,680 1 349,600

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы» 

07 07 07 0 00 00000 198,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 198,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Дети Волжского района» на 2017-2019 
годы

07 07 08 0 00 00000 345,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 345,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 6 605,309 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 6 605,309

Культура 08 01 49 572,304 4 822,900

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Дети Волжского района» на 2017-2019 
годы

08 01 08 0 00 00000 32,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 32,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 
2017-2019 годы

08 01 09 0 00 00000 13 940,879 4 822,900

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 13 940,879 4 822,900

Муниципальная программа «Противо-
действие терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы»

08 01 12 0 00 00000 186,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 00 00000 610 186,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Сохранение и популяризация музейного 
фонда и объектов культурного наследия, 
расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2018-2020 годы

08 01 14 0 00 00000 341,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 341,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 01 90 8 00 00000 35 072,425 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 35 072,425

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии и средств массовой инфор-
мации

08 04 3 745,348 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 04 90 8 00 00000 3 745,348 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

08 04 90 8 00 00000 120 3 593,348

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

08 04 90 8 00 00000 240 149,839

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 2,161

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 125,060 0,000

Муниципальная Программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2018-2020 годы

10 06 35 0 00 00000 125,060 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 125,060

923 Муниципальное казённое учреждение «Уп-
равление физической культуры и спорта 
Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

7 057,404 0,000

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 122,730 0,000

Муниципальная программа Волжского 
района Самарской области «Социальная 
поддержка граждан» на 2018-2020 годы

10 06 01 0 00 00000 12,730 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 12,730

Муниципальная Программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2018-2020 годы

10 06 35 0 00 00000 110,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 110,000

Физическая культура 11 01 3 681,325

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы» 

11 01 07 0 00 00000 170,000 0,000

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

11 01 07 0 00 00000 240 170,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на 2017-2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 3 511,325 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 240 3 511,325

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 3 253,349 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 3 253,349 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 069,371

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

11 05 90 3 00 00000 240 182,032

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 90 3 00 00000 850 1,946

933 Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области

3 555 
011,149

1 810 
578,207

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2 314,884 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 2 314,884 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 314,784

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 02 90 1 00 00000 850 0,100

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 54 478,866 0,000

Муниципальная программа «Противодейс-
твие коррупции в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы»

01 04 11 0 00 00000 110,000 0,000

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

01 04 11 0 00 00000 240 110,000

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

01 04 90 1 00 00000 54 368,866 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 90 1 00 00000 120 50 615,754

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

01 04 90 1 00 00000 240 3 127,612

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 625,500

Судебная система 01 05 40,973 40,973
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных транс-
фертов

01 05 90 1 00 0000 40,973 40,973

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

01 05 90 1 00 0000 240 40,973 40,973

Другие общегосударственные вопросы 01 13 104 554,302 9 780,000

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

01 13 90 1 00 00000 104 554,302 9 780,000

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

01 13 90 1 00 00000 240 475,000 280,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 101 870,518 9 500,000

Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 2 077,097

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 131,687

Защита населения и территории от пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона

03 09 35,000 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 35,000 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 240 35,000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 2 194,867 1 304,000

Муниципальная программа «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы»

03 14 04 0 00 00000 749,509 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 04 0 00 00000 120 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 04 0 00 00000 610 149,509

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

03 14 90 1 00 00000 1 445,358 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 319,668 1 178,310

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

03 14 90 1 00 00000 240 125,690 125,690

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 24 143,976 21 437,368

Муниципальная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия муниципального района 
Волжский Самарской области на 2013-
2020 годы

04 05 19 0 00 00000 600,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

04 05 19 0 00 00000 810 600,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 05 90 4 00 00000 23 543,976 21 437,368

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

04 05 90 4 00 00000 110 5 457,854 3 587,677

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

04 05 90 4 00 00000 240 1 877,289 1 741,903

Иные межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 540 1 263,059 1 162,014

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

04 05 90 4 00 00000 810 14 940,774 14 940,774

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 015 
177,583

0,000

Муниципальная программа «Стимулиро-
вание развития жилищного строительства 
на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2015-
2020 годы

04 09 16 0 00 00000 877 362,070 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

04 09 16 0 00 00000 460 877 362,070

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 09 90 4 00 00000 137 815,513 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 137 815,513

Связь и информатика 04 10 1 130,400 1 130,400

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 10 90 4 00 00000 1 130,400 1 130,400

Иные выплаты населению 04 10 90 4 00 00000 360 1 130,400 1 130,400

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 52 392,304 473,747

Муниципальная программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области» на 2016-2019 годы

04 12 05 0 00 00000 8 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 1 100,000

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений)

04 12 05 0 00 00000 630 7 000,000

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 
2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 107,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 103,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 4,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 12 90 4 00 00000 44 185,304 473,747

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

04 12 90 4 00 00000 120 453,305 453,305

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

04 12 90 4 00 00000 240 20,442 20,442

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 43 711,557

Коммунальное хозяйство 05 02 1 714,853 0,000

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфра-
структуры муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2014-2020 
годы

05 02 30 0 00 00000 1 714,853 0,000

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 02 30 0 00 00000 460 1 714,853

Благоустройство 05 03 93 768,690 80 506,907

Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды на 2018-
2024 годы» на территории муниципального 
района Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 93 768,690 80 506,907

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 93 768,690 80 506,907

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

06 05 5 311,705 4 168,585

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны окружа-
ющей среды

06 05 90 6 00 00000 5 311,705 4 168,585

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

06 05 90 6 00 00000 120 1 703,750 735,630

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

06 05 90 6 00 00000 240 107,955 107,955

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 90 6 00 00000 610 3 500,000 3 325,000

Дошкольное образование 07 01 1 182 
068,759

1 133 
346,400

Муниципальная Программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования 
на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2011-
2019 годы

07 01 13 0 00 00000 662 975,410 624 305,618

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

07 01 13 0 00 00000 460 662 975,410 624 305,618

Муниципальная программа «Стимулиро-
вание развития жилищного строительства 
на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2015-
2020 годы

07 01 16 0 00 00000 519 093,349 509 040,782
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

07 01 16 0 00 00000 460 497 552,918 487 715,756

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 16 0 00 00000 610 21 540,431 21 325,026

Общее образование 07 02 376 902,171 364 327,278

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2011-2019 
 годы

07 02 13 0 00 00000 368 180,751 364 327,278

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

07 02 13 0 00 00000 460 339 821,056 336 251,180

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 0 00 00000 610 28 359,695 28 076,098

Муниципальная программа «Стимулиро-
вание развития жилищного строительства 
на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2015-
2020 годы

07 02 16 0 00 00000 8 721,420 0,000

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

07 02 16 0 00 00000 460 8 721,420

Молодежная политика 07 07 11 760,072 4 710,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Дети Волжского района» на 2017-2019 
годы

07 07 08 0 00 00000 8 856,688 4 710,000

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

07 07 08 0 00 00000 240 4 710,257 4 710,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 4 146,431

Муниципальная программа «Противо-
действие терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы»

07 07 12 0 00 00000 340,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 00 00000 610 340,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 563,384 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 563,384

Другие вопросы в области образования 07 09 473 901,032 88 964,096

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Дети Волжского района» на 2017-2019 
годы

07 09 08 0 00 00000 253 223,269 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 240 217,527

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 253 005,742

Муниципальная программа «Противо-
действие терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы»

07 09 12 0 00 00000 13 668,592 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 13 668,592

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2011-2019 
 годы

07 09 13 0 00 00000 175 917,694 88 964,096

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 175 917,694 88 964,096

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности об-
разовательных учреждений муниципально-
го района Волжский Самарской области» 
на 2018-2020 годы

07 09 15 0 00 00000 9 407,524 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 9 407,524

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 21 683,953 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 21 683,953

Культура 08 01 100,000 0,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 
2017-2019 годы

08 01 09 0 00 00000 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 100,000

Амбулаторная помощь 09 02 632,045 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере здравоохра-
нения

09 02 90 9 00 00000 632,045 0,000

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

09 02 90 9 00 00000 460 632,045

Пенсионное обеспечение 10 01 5 875,000 0,000

Муниципальная программа Волжского 
района Самарской области «Социальная 
поддержка граждан» на 2018-2020 годы

10 01 01 0 00 00000 5 875,000 0,000

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 01 01 0 00 00000 310 5 875,000

Социальное обеспечение населения 10 03 11 803,037 10 976,381

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

10 03 02 0 00 00000 6 816,851 6 110,795

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 03 02 0 00 00000 320 6 816,851 6 110,795

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 03 90 2 00 00000 4 986,186 4 865,586

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 03 90 2 00 00000 320 4 986,186 4 865,586

Охрана семьи и детства 10 04 89 278,825 80 845,347

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Молодой семье-доступное жилье» на 
2016-2020 годы

10 04 06 0 00 00000 29 408,136 21 217,827

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 04 06 0 00 00000 320 29 408,136 21 217,827

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Дети Волжского района» на 2017-2019 
годы

10 04 08 0 00 00000 4 863,395 4 620,226

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 4 863,395 4 620,226

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 04 90 2 00 00000 55 007,294 55 007,294

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 04 90 2 00 00000 320 5 906,000 5 906,000

Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 49 101,294 49 101,294

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 24 445,876 8 566,725

Муниципальная программа Волжского 
района Самарской области «Социальная 
поддержка граждан» на 2018-2020 годы

10 06 01 0 00 00000 9 126,160 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 323,100

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 06 01 0 00 00000 310 1 453,060

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 06 01 0 00 00000 320 7 050,000

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений)

10 06 01 0 00 00000 630 300,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Дети Волжского района» на 2017-2019 
годы

10 06 08 0 00 00000 1 221,180 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 240 1 021,180

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 06 08 0 00 00000 320 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 08 0 00 00000 610 100,000

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфра-
структуры на территории муниципального 
района Волжский» на 2014-2020 годы

10 06 30 0 00 00000 200,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 30 0 00 00000 610 200,000

Муниципальная Программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2018-2020 годы

10 06 35 0 00 00000 1 937,030 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 1 907,030

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 06 90 2 00 00000 11 961,506 8 566,725
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

10 06 90 2 00 00000 110 9 374,770 6 474,866

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 567,679 1 072,802

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

10 06 90 2 00 00000 240 1 014,257 1 014,257

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

10 06 90 2 00 00000 850 4,800 4,800

Физическая культура 11 01 13 947,816 0,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарс-
кой области «Развитие физической 
культуры и массового спорта на 2017-
2019 годы»

11 01 10 0 00 00000 403,187 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 403,187

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в сфере физи-
ческой культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 13 544,629 0,000

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 13 544,629

Массовый спорт 11 02 874,863 0,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарс-
кой области «Развитие физической 
культуры и массового спорта на 2017-
2019 годы»

11 02 10 0 00 00000 874,863 0,000

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципаль-
ную) собственность

11 02 10 0 00 00000 460 874,863

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

14 03 6 163,250 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных 
трансфертов

14 03 90 1 00 00000 6 163,250 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 6 163,250

970 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципального иму-
щества и земельных отношений Ад-
министрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

14 971,796 1 520,626

Другие общегосударственные воп-
росы

01 13 13 376,975 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 13 376,975 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 13 90 1 00 00000 120 11 866,379

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

01 13 90 1 00 00000 240 1 476,096

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 13 90 1 00 00000 850 34,500

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 1 594,821 1 520,626

Муниципальная программа «Улучше-
ние условий и охраны труда в муни-
ципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 44,000 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 44,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 550,821 1 520,626

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

04 12 90 4 00 00000 240 1 550,821 1 520,626

ВСЕГО 3 739 160,745 1 850 695,333

6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета района на 2019 год»  изложить в следующей редакции:  
   

  
Приложение № 5

к Решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 25 декабря 2018 г. №242/52

    

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета района на 2019 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа Волжского райо-
на Самарской области «Социальная подде-
ржка граждан» на 2018-2020 годы

01 0 00 00000 15 013,890 0,000

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

01 0 00 00000 240 335,830

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

01 0 00 00000 310 7 328,060

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

01 0 00 00000 320 7 050,000

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

01 0 00 00000 630 300,000

Муниципальная программа «Устойчивое раз-
витие сельских территорий муниципально-
го района Волжский Самарской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

02 0 00 00000 6 816,851 6 110,795

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

02 0 00 00000 320 6 816,851 6 110,795

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Молодежь Волжского района» на 2018-2020 
годы

03 0 00 00000 5 369,680 1 349,600

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 5 369,680 1 349,600

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Про-
филактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы»

04 0 00 00000 749,509 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

04 0 00 00000 120 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 00000 610 149,509

Муниципальная программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном районе Волжский Самарской 
области» на 2016-2019 годы

05 0 00 00000 8 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 1 100,000

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 7 000,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Мо-
лодой семье-доступное жилье» на 2016-2020 
годы

06 0 00 00000 29 408,135 21 217,827

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

06 0 00 00000 320 29 408,135 21 217,827

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Про-
тиводействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-2020 
годы» 

07 0 00 00000 368,000 0,000

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

07 0 00 00000 240 170,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 198,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2017-2019 годы

08 0 00 00000 268 541,532 9 330,226

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

08 0 00 00000 240 5 948,964 4 710,000

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

08 0 00 00000 320 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 262 492,568 4 620,226

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 
2017-2019 годы

09 0 00 00000 14 040,879 4 822,900

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 14 040,879 4 822,900

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2017-2019 годы»

10 0 00 00000 4 789,376 0,000

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

10 0 00 00000 240 3 511,325
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собс-
твенность

10 0 00 00000 460 874,863

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 403,188

Муниципальная программа «Противодейс-
твие коррупции в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2018-2020 
годы»

11 0 00 00000 110,000 0,000

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

11 0 00 00000 240 110,000

Муниципальная программа «Противодейс-
твие терроризму и экстремистской деятель-
ности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

12 0 00 00000 14 194,592 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 14 194,592

«Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«»Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский 
Самарской области»» на 2011-2019 
 годы»

13 0 00 00000 1 207 
073,855

1 077 
596,992

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собс-
твенность

13 0 00 00000 460 1 002 
796,466

960 556,798

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 204 277,389 117 040,194

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Со-
хранение и популяризация музейного фонда 
и объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 
2018-2020 годы

14 0 00 00000 341,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 341,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2018-2020 
годы

15 0 00 00000 9 407,524 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 9 407,524

Муниципальная программа «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства на 
территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2015-2020 годы

16 0 00 00000 1 405 176,839 509 040,782

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собс-
твенность

16 0 00 00000 460 1 383 636,409 487 715,756

Субсидии бюджетным учреждениям 16 0 00 00000 610 21 540,430 21 325,026

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Раз-
витие туризма на 2017-2019 годы»

17 0 00 00000 739,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 739,000

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

18 0 00 00000 93 768,690 80 506,907

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 93 768,690 80 506,907

Муниципальная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия муниципального района 
Волжский Самарской области на 2013-2020 
годы

19 0 00 00000 600,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам

19 0 00 00000 810 600,000

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2014-2020 годы

30 0 00 00000 1 914,853 0,000

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собс-
твенность

30 0 00 00000 460 1 714,853

Субсидии бюджетным учреждениям 30 0 00 00000 610 200,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «До-
ступная среда» на 2018-2020 годы

35 0 00 00000 2 172,090 0,000

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

35 0 00 00000 240 140,000

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 032,090

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 
2019-2021 годы»

70 0 00 00000 211,000 0,000

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

70 0 00 00000 240 147,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 64,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета

90 0 00 00000 650 253,450 140 719,304

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

90 1 00 00000 233 933,201 43 548,973

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 1 00 00000 120 79 362,341 1 178,310

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

90 1 00 00000 240 7 639,833 446,663

Дотации 90 1 00 00000 510 32 424,000 32 424,000

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 6 163,250

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 101 870,518 9 500,000

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 3 100,225

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 2 077,097

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 795,937

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере социальной политики

90 2 00 00000 71 954,986 68 439,605

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

90 2 00 00000 110 9 374,770 6 474,866

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 2 00 00000 120 1 567,679 1 072,802

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

90 2 00 00000 240 1 014,257 1 014,257

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

90 2 00 00000 320 10 892,186 10 771,586

Бюджетные инвестиции 90 2 00 00000 410 49 101,294 49 101,294

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 850 4,800 4,800

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культуры 
и спорта

90 3 00 00000 16 797,978 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 3 00 00000 120 3 069,371

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

90 3 00 00000 240 182,032

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 13 544,629

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 00000 850 1,946

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

90 4 00 00000 208 226,014 24 562,141

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

90 4 00 00000 110 5 457,854 3 587,677

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 4 00 00000 120 453,305 453,305

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

90 4 00 00000 240 3 448,552 3 282,971

Иные выплаты населению 90 4 00 00000 360 1 130,400 1 130,400

Иные межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 540 1 263,059 1 162,014

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 181 527,070

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

90 4 00 00000 810 14 940,774 14 940,774

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 00 00000 850 5,000 5,000
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В текущем году состоялось заседание Координацион-
ного совета по кадровой политике при губернаторе Са-
марской области, одним из вопросов которого является 
увеличение числа несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет при приеме на работу в свободное 
от учебы время. 

Учитывая вышеизложенное, просим рассмотреть воз-
можность организовать рабочие места для данной группы 
лиц. 

* * *

Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области информирует вас о том, что с 4 по 5 
октября 2019 года в Центре дизайна ARTPLAY Spb (г. 
Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, ЗЕ) при 
поддержке Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации пройдет III Международный 
форум моды с привлечением иностранных байеров, ди-
зайнеров и экспертов в сфере моды, крупных произво-
дителей в сфере легкой промышленности, выдающихся 
российских дизайнеров и стилистов (Игорь Гуляев, Ксе-
ния Чилингарова, Юлия Матвиенко и другие, всего более 
50 спикеров и экспертов).

Форум является мероприятием комплексной программы 
«Санкт-Петербург – центр индустрии моды и легкой про-
мышленности», направленным на кооперацию дизайнер-
ского сообщества, российских предприятий легкой про-
мышленности и производственных площадок.

В рамках III Форума пройдут тематические круглые столы, 
панельные дискуссии, воркшопы и мастер-классы. На пло-
щадке соединятся интересы всех участников из мировой 
сферы моды и легкой промышленности: ритейлеры, байе-
ры, производители и дизайнеры. Данный формат мероп-
риятия способствует выстраиванию взаимовыгодных путей 
сотрудничества среди всех участников сегмента рынка лег-
кой промышленности как для знакомства с новыми бренда-
ми и продукцией уже известных молодых дизайнеров, так и 
для обучения тех, кто только начинает свой путь в области 
дизайна.

На площадке также будет представлен маркет из продук-
ции более 50 российских дизайнеров, что позволит полу-
чить прямую связь от потребителей, поскольку участниками 
форума станут в том числе жители и гости г. Санкт-Петер-
бург.

Организатором форума выступает ООО «Агентство гума-
нитарных технологий». Контактные лица:

Максим Андреев – руководитель проекта Конгрессно-вы-
ставочного дивизиона ООО «Агентство гуманитарных тех-
нологий», тел.: +7 (906) 700-72-14, e-mail: mfm.spb@mail.ru 
(организационные вопросы).

Александра Романова – менеджер по связям с обще-
ственностью Конгрессно-выставочного дивизиона ООО 
«Агентство гуманитарных технологий», тел.: +7 (903) 966-
35-38, e-mail: mfm.spb@mail.ru, pressa@rustekstile.ru (ак-
кредитация СМИ).

Контактное лицо со стороны Минпромторга России:
Максимова Анна Витальевна – ведущий советник фор-

мирования государственной политики в легкой промыш-
ленности Департамента легкой промышленности и ле-
сопромышленного комплекса Минпромторга России, 
тел.: +7 (495) 632-88-54, +7 (985) 278-82-98, e-mail: 
MaksimovaAV@minprom.gov.ru. 

Участие в форуме бесплатное, необходимо зарегистри-
роваться на официальном сайте форума: mfm.spb.ru

В случае вашей заинтересованности просим зарегистри-
роваться на сайте и проинформировать отдел потребитель-
ского рынка администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области по телефону 8 (846) 260-33-42.

* * *

Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области информирует о том, что в связи со вступ-
лением в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Пра-
вил установления санитарно-защитных зон и использова-
ния земельных участков, расположенных в границах сани-
тарно-защитных зон» определен порядок установления, 
изменения и прекращения существования санитарно-за-
щитных зон, а также особые условия использования зе-
мельных участков, расположенных в границах санитарно-
защитных зон.

Согласно п. 2 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2018 г. № 222 правообладатели объ-
ектов капитального строительства, введенных в эксплуата-
цию до дня вступления в силу настоящего постановления, 
в отношении которых подлежат установлению санитарно-
защитные зоны, обязаны провести исследования (измере-

ния) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) 
биологического воздействия на атмосферный воздух за 
контуром объекта и представить в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (ее территориальные органы) заявление об 
установлении санитарно-защитной зоны с приложением к 
нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил, ут-
вержденных настоящим постановлением, в срок не более 
одного года со дня вступления в силу настоящего поста-
новления.

В связи с вступлением в силу 01.01.2019 г. Федераль-
ного закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» произошли изменения в сроках установления сани-
тарно-защитных зон, а именно, согласно части 13 ст. 26, 
с 1 января 2020 года определенные в соответствии с тре-
бованиями законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения 
ориентировочные, расчетные (предварительные) сани-
тарно-защитные зоны прекращают существование, а ог-
раничения использования земельных участков в них не 
действуют. Собственники зданий, сооружений, в отноше-
нии которых были определены ориентировочные, расчет-
ные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 
октября 2019 года обязаны обратиться в органы государс-
твенной власти, уполномоченные на принятие решений об 
установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об 
установлении санитарно-защитных зон или о прекраще-
нии существования ориентировочных, расчетных (пред-
варительных) санитарно-защитных зон с приложением 
документов, предусмотренных положением о санитарно-
защитной зоне.

В связи с вышеизложенным администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области информирует об 
обязательном исполнении всеми хозяйствующими субъек-
тами в срок до 01.10.2019 г. требований Градостроительно-
го кодекса РФ и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.03.208 г. № 222.

Отдел потребительского рынка администрации 
м. р. Волжский.

Вниманию населения

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере охраны окружающей 
среды

90 6 00 00000 5 311,705 4 168,585

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 6 00 00000 120 1 703,750 735,630

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

90 6 00 00000 240 107,955 107,955

Субсидии бюджетным учреждениям 90 6 00 00000 610 3 500,000 3 325,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере образования

90 7 00 00000 74 579,748 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 74 579,748

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

90 8 00 00000 38 817,773 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 8 00 00000 120 3 593,348

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

90 8 00 00000 240 150,839

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 35 072,425

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,161

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере здравоохранения

90 9 00 00000 632,045 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собс-
твенность

90 9 00 00000 460 632,045

ВСЕГО 3 739 160,745 1 850 695,333

7. Приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год»  
изложить в следующей редакции:     

  Приложение № 7
к Решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 25 декабря 2018 г. №242/52
    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год

Код   
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита бюд-

жета муниципального района, кода классификации 
операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефи-
цита бюджетов муниципальных районов 

Сумма, 
 тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

218 934,637

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

214 087,421

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 534 273,324
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 534 273,324
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
3 534 273,324

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

3 534 273,324

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 748 360,745
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 748 360,745
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
3 748 360,745

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

3 748 360,745

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

4 847,216

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

4 847,216

917 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации

9 200,000

917 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

9 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

14 047,216

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

4 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации из бюджетов муниципальных райо-
нов в валюте Российской Федерации

10 047,216

Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Статья 3
Настоящее Решение официально опубликовать в газете «Волжская Новь».

Е.А. МАкрИдИн.
Глава муниципального района.

А.М. ЯдрИнцЕВ.
Председатель Собрания Представителей.


