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cтр. 4кРАЕВЕДЕНИЕ

Внимание, конкурс

(Окончание на стр. 5)

поздраВление

образоВательная среда

раскрыть талант  
В каждом ребенке –

главная цель дошкольных педагогов, которые 27 сентября отмечают  
свой профессиональный праздник 

на снимке: (слева направо) 
Е.Ю. Нор, Ю.А. Батаева, В.Н. Се-
дашева.

cтр. 2ГубЕРНАТОР ПОзДРАВИл лучшИХ МАшИНОСТРОИТЕлЕЙ РЕГИОНА С ПРОфЕССИОНАльНЫМ ПРАзДНИкОМ

уВАжАЕМЫЕ
 ВОСПИТАТЕлИ 

И ДОшкОльНЫЕ 
РАбОТНИкИ ВОлжСкОГО 

РАЙОНА!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!
Достойное образование – это 

качество нашей жизни, фунда-
мент будущего развития стра-
ны. Дошкольное образование 
– первая ступенька в системе 
обучения маленьких граждан 
нашей страны.

Вы активно способствуете 
умственному, физическому и 
нравственному развитию личнос-
ти ребенка, помогаете детям от-
крывать красоту мира, развивать 
любознательность, учите их об-
щаться и дружить, наполняете их 
жизнь радостью.

Искреннее восхищение вы-
зывает ваша способность рас-
крывать таланты, пробуждать в 
детях любознательность, при-
вивать трудолюбие и умение 
преодолевать трудности, отве-
чать за свои поступки.

Благодарю вас за предан-
ность делу, искреннюю любовь 
и внимание к каждому ребен-
ку, за душевную теплоту и щед-
рость, которые вы дарите ма-
леньким волжанам.

Желаю вам здоровья, новых 
профессиональных побед, от-
зывчивых воспитанников и на-
дежных соратников в лице ро-
дителей! 

Е.А. МАКРИДИн.
Глава муниципального 

района Волжский.
Детский сад «Семицветик» 
- это первое дошкольное 
учреждение, открытое 
на территории Южного 
города. За шесть лет 
плодотворной работы 
детсад зарекомендовал 
себя как современная 
инновационная площадка 
для дошкольного развития 
ребенка. 

Педагогический коллектив «Се-
мицветика»  является лауреатом 
4-го федерального научно-об-
щественного конкурса «Восемь 
жемчужин дошкольного образо-
вания-2019» в номинации «Новой 
архитектуре – достойную педаго-
гику»; лауреатом Всероссийского 
конкурса «Образовательная ор-
ганизация XXI века. Лига лидер-
2019» в номинации «Лидер в раз-
работке и реализации стратегии 
развития образовательной орга-

низации и повышения качества 
образования». Коллектив являет-
ся победителем территориально-
го конкурса музеев «Герои Оте-
чества», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне в номинации «Музей 
детского сада», участником еже-
годного регионального конкур-
са «ЭкоЛидер-2019» в номинации 
«Образование». 

В «Семицветике» в двух корпу-
сах более семисот детей делают 
свои первые и уверенные шаги в 
мир науки, искусства и творчест-
ва под руководством творческих, 
нестандартно мыслящих педаго-
гов. В канун профессионального 
праздника мы встретились с тре-
мя из них: воспитателями Юлией 
Александровной Батаевой - побе-
дителем территориального кон-
курса педагогического мастерс-
тва «Воспитатель года-2019», 
Викторией Николаевной Седа-
шевой - обладателем премии гу-
бернатора Самарской области 
по итогам областного конкурса 

долгосрочных воспитательных 
проектов особой педагогичес-
кой и общественной значимос-
ти, и педагогом-логопедом Евге-
нией Юрьевной Нор - призером 
регионального этапа 3-го Все-
российского конкурса профес-
сионального мастерства «Учи-
тель-дефектолог России-2020», и 
поговорили о современных детях 
и особенностях развивающей до-
школьной педагогики.

ДЕТСАД –  
«жИВОЙ» ОРГАНИзМ

Наш разговор начался с того, 
что детский сад сегодня - это 
сложная многофункциональная 
система, которая решает мно-
жество задач и работает одно-
временно с очень разными де-
тьми. 

В.н. Седашева: «Детский сад 
– это живой, постоянно разви-
вающийся организм, и это не 
только дети и педагоги, но еще и 
родители, с которыми также не-
обходимо постоянно сотрудни-
чать. Это и большой коллектив 

всего учреждения: мы постоян-
но учимся - и в вузах, и на кур-
сах, на семинарах. Я окончила 
с красным дипломом педагоги-
ческий колледж, сейчас с Юли-
ей Александровной учимся на 
педагога-психолога в вузе. Ме-
няются программы, требования, 
и мы все время учимся чему-то  
новому». 

Сегодня современные детсады 
строятся с учетом работы с де-
тьми, в том числе и с особеннос-
тями развития. Есть дети, требу-
ющие коррекционной работы и 
помощи, причем не только в ком-
пенсирующих, но и в массовых 
группах. В «Семицветике» об-
разованы две компенсирующих 
группы и одна комбинированная 
(инклюзивная), и в каждой есть 
свои нюансы работы. В разговор 
включается педагог-логопед. 

Федеральным агентством по де-
лам молодежи проводится VIII Все-
российский форум рабочей молоде-
жи, направленный на популяризацию 
рабочих профессий и инженерно-тех-
нических специальностей среди мо-
лодежи. 

Форум запланирован к проведе-
нию с 14 по 17 октября 2020 года в  
г. Уфе. 

Информация о форуме размеще-
на на сайте Росмолодежи https://
myrosmol.ru/measures/view/49761, 
там же можно подать заявку на учас-
тие. 

Участники форума смогут презен-
товать свои социально значимые про-
екты и получить денежные средства 
до 1 500 000 рублей на их реализацию 
в рамках грантового конкурса Росмо-
лодежи. 

Департамент по делам молодежи 
министерства образования и науки 

Самарской области.
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Вниманию предпринимателей

30 сентября 2020 г. в 11.00 в здании администрации Волжского района Самар-
ской области по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко,12Б, каб. 201, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Самарской области Е.Н. Борисов совмест-
но с заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора  
В.Л. Сегизековым и Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой про-
ведут прием предпринимателей по проблемным вопросам, связанным с ведением 
предпринимательской деятельности, по вопросам охраны окружающей среды, об-
разования, вывоза и утилизации отходов, природопользования и т.п. 

В мероприятии могут принять участие предприниматели из любого района Са-
марской области. Уточнить информацию, а также записаться на прием можно по 
телефонам:

(846)260-33-30 - администрация Волжского района, 
(846)333-14-71 - аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
или по электронной почте: samara@ombudsmanbiz.ru.

Отдел потребительского рынка администрации м.р. Волжский.

местное самоупраВление

люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ
Губернатор поздраВил лучших 

машиностроителей реГиона  
с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Машиностроение традиционно является важ-
нейшей частью российской экономики, одним из 
драйверов ее развития. В этой отрасли заложены 
значительные технологические и экспортные воз-
можности. 

Сегодня машиностроение выходит на новый 
технологический уровень, реализует масштабные 

проекты, воплощает смелые конструкторские и инженерные решения. 
Сотни наших волжан - конструкторы, инженеры, технологи, высококва-
лифицированные рабочие - трудятся сегодня на предприятиях отрас-
ли: РКЦ «Прогресс», «Авиаагрегат», ПАО «Кузнецов».

 Визитной карточкой Волжского района является предприятие  
«Пегас-Агро», которое специализируется на производстве самоход-
ных опрыскивателей-разбрасывателей «Туман». 

Предприятие является крупнейшим производственным комплексом 
полного цикла - от проектирования в собственном конструкторском 
бюро до выпуска готовой продукции.

Продукция предприятия не имеет аналогов в мире. Завод является 
участником национальных проектов «Производительность труда и под-
держка занятости» и «Международная кооперация и экспорт», а так-
же проекта «Лидеры производительности». Технику волжского завода 
знают в 60 регионах России, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и 
Монголии. В прошлом году завод произвел 369 агрегатов, в плане на 
этот год - 600 машин.

От всей души благодарю всех машиностроителей за трудолю-
бие и новаторство, профессионализм и ответственное отношение  
к делу. 

Желаю вам уверенности и решимости в достижении поставленных 
целей, неисчерпаемой энергии и сил для осуществления всего заду-
манного. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Е.А. МАКРИДИн.
Глава муниципального района Волжский.

В четверг, 24 сентября, в 
Самарском академическом 
театре оперы и балета 
состоялась торжественная 
церемония, посвященная 
Дню машиностроителя.  
Поздравить настоящих 
профессионалов – 
инженеров, конструкторов, 
руководителей 
предприятий и рядовых 
сотрудников отрасли, 
а также подвести 
промежуточные итоги 
года и поставить цели на 
будущее приехал глава 
региона Дмитрий Азаров.

Машиностроение играет клю-
чевую роль в структуре промыш-
ленного комплекса Самарской об-
ласти: отрасль составляет 35% 
регионального промпроизводства, 
в ней занято 124 тысячи человек, а 
это 13% трудоспособного населе-
ния губернии.

Этот год для машиностроителей, 
как и для всей экономики, выдался 
непростым: пандемия внесла кор-
рективы в планы работы, застави-
ла мобилизоваться и перестроить 
производственный процесс.  Об-
ращаясь к машиностроителям, 
Дмитрий Азаров отметил, что они 
с достоинством перенесли все ис-
пытания, и поблагодарил их за са-
моотверженный труд в непростых 
условиях: «Я хочу поблагодарить 
предприятия, которые в этом году 
столкнулись с новыми вызовами, 
но с честью смогли организовать 
работу, защитить трудовые кол-
лективы от угрозы распростране-
ния инфекции».

 В этот сложный период реги-
ональное правительство прило-
жило максимум усилий, чтобы в 
кратчайшие сроки возобновить 
работу предприятий, обезопасив 
при этом трудовые коллективы. 
Напомним, что по решению губер-
натора Самарской области после 
первой нерабочей недели в регио-
не возобновили деятельность сис-
темообразующие предприятия и 
компании, составляющие с ними 
производственно-сбытовые це-
почки.

«Со своей стороны, принимая ре-
шение об ограничительных мерах, 
направленных на защиту здоровья 
людей, мы думали о том, как будут 
работать в этих условиях предпри-
ятия, трудовые коллективы. Поста-
рались создать как можно лучшие 
условия, во всяком случае по срав-
нению с другими регионами, для 
производственной деятельности 
на территории Самарской облас-
ти. Это во многом удержало ситуа-
цию, но еще раз подчеркну: в пер-
вую очередь умение, способность 
руководить предприятиями, трудо-
выми коллективами, перестроить-
ся в самых сложных условиях, мо-
билизоваться удержало ситуацию 

в экономике и промышленном про-
изводстве. Еще раз хочу вас всех 
искренне за это поблагодарить», 
- обратился глава региона к маши-
ностроителям.

Благодаря совместной слажен-
ной работе всем 220 предприяти-
ям машиностроительного комплек-
са удалось оперативно вернуться к 
работе, сохранить перспективные 
цели и производственные планы.  
Один из таких примеров - крупней-
ший трудовой коллектив региона 
АВТОВАЗ.

«Вы, наверное, знаете, что вче-
ра в Россию, в Самарскую область 
прибыл руководитель мировой 
корпорации «Рено», председатель 
правления господин Лука де Мео, с 
которым у нас была встреча. От нее 
остались очень хорошие впечатле-
ния, поскольку была подтверждена 
нацеленность компании на разви-
тие АВТОВАЗа, на сохранение дол-
госрочных планов и целей, - поде-
лился Дмитрий Азаров. - Наверное, 
вы знаете, что рынок автомобилей в 
стране снизился в этом году более 
чем на 16%, но те меры поддержки, 
которые определил Президент стра-
ны Владимир Владимирович Путин, 
имеют свой эффект: в августе мы 
вышли на такой же уровень продаж, 
какой был в 2019 году».

Производственную программу 
продолжили реализовывать и дру-
гие флагманы отрасли: РКЦ «Про-
гресс», «Авиаагрегат», ПАО «Кузне-
цов», «Аком», «Тяжмаш» и другие.  
«У нас есть управленцы высочай-
шего уровня на всех предприятиях, 
которые в сложнейших условиях 
обеспечили работу предприятий, 
сохраняя традиции и внедряя ин-
новационные технологии», - отме-
тил губернатор.

Говоря о задачах, которые необ-
ходимо решить в ближайшей пер-
спективе, глава региона акценти-
ровал внимание на необходимости 
модернизации и локализации про-
изводств внутри страны. «Вы зна-
ете, что все меры господдержки 

автомобилестроения четко увя-
зываются с локализацией произ-
водства на территории РФ. Нам с 
вами нужно быть готовыми созда-
вать новую автокомпонентную базу 
на территории Самарской облас-
ти. Я рассчитываю, что те дополни-
тельные меры поддержки, которые 
разрабатываются на федеральном 
уровне по возврату частичных ин-
вестиций автопроизводителям, бу-
дут реализованы, и на территории 
нашего региона появятся новые 
предприятия, производящие авто-
компоненты, а существующие бу-
дут инвестировать в производство 
и развиваться».

Помочь в развитии машиностро-
ения Самарской области и вывести 
его на качественно новый уровень 
способен нацпроект «Производи-
тельность труда и поддержка за-
нятости». В настоящее время 47 
предприятий уже вошли в нацпро-
ект и реализовали пилотные про-
екты по внедрению инструментов 
бережливого производства. Уже 
сейчас средний показатель повы-
шения производительности труда 
на предприятиях-участниках со-
ставил 133%, при этом времен-
ные затраты на выполнение произ-
водственных задач сократились на 
47%.

«С каждым годом увеличивается 
число предприятий, участвующих в 
программе повышения производи-
тельности труда, растет поставка 
продукции на экспорт. Перед на-
ми стоят очень четкие задачи, оп-
ределенные Президентом страны в 
рамках нацпроектов и по этим на-
правлениям работы, и Самарская 
область успешно с ними справля-
ется, вам спасибо за это!» - сказал 
руководитель области.

Губернатор также пожелал тру-
довым коллективам новых успехов 
и вручил заслуженные награды луч-
шим представителям отрасли.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

В четверг состоялось 
первое заседание 
Собрания Представителей 
Волжского района нового 
созыва. В его работе 
принял участие глава 
Волжского района 
Е.А. Макридин. 

Евгений Александрович поздра-
вил депутатов с началом деятель-
ности представительного органа и 
поблагодарил за активность в пе-
риод прошедшей избирательной 
кампании, результатом которой 
стало избрание в Собрания пред-
ставителей поселений 98% де-
путатов - членов партии «Единая  
Россия».

В начале заседания, в соответс-
твии с федеральным законом, рег-
ламентом представительного орга-
на, уставом района, были избраны 
председатель Собрания Предста-
вителей Волжского района и его 
заместитель. Депутаты единоглас-
но избрали председателем Соб-
рания Представителей Волжского 
района А.М. Ядринцева, замести-
телем председателя - Н.А. Кузне-
цову. 

Далее депутаты утвердили кан-
дидатуры председателей посто-
янных комиссий. Комиссию по 
бюджету, налогам, экономичес-
кому развитию и муниципальному 
имуществу возглавил М.Н. Кануев. 
Комиссию по сельскому хозяйс-
тву, продовольствию и земель-
ным отношениям - А.В. Никитин. 
Комиссию по местному самоуп-
равлению, законности и правопо-

депутаты шестоГо созыВа 
приступили к работе

рядку - А.А. Лудцев. Комиссию 
по промышленности, транспорту, 
ЖКХ, экологии, благоустройству и 
градостроительству - И.В. Елиза-
ров. Комиссию по образованию, 
культуре, молодежной полити-
ке, здравоохранению и социаль-
ной защищенности жителей -  
А.К. Каширин.

В завершение заседания гла-
ва района поздравил Александ-
ра Михайловича Ядринцева с из-
бранием на пост председателя, 
отметив его вклад в социально-
экономическое развитие райо-
на, и пожелал вновь избранному 
составу плодотворной работы. В 
Волжском районе успешно реа-
лизуются национальные проек-
ты, федеральные, областные и 
районные программы. Выполнять 
их и впредь - основная задача на 
ближайшие пять лет.

николай ГУСАРОВ.

27 сентября – день машиностроителя

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров вручил заслуженную 
награду генеральному директору ООО «Пегас-Агро» С.А. Линник.

Технику волжского завода знают в 60 регионах России и в ближнем зарубежье.
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осноВные сражения Великой отечестВенной Войны

битВа за днепр
6 ноября 1943 года от немецко-фашистских захватчиков был освобожден город Киев

Битва за Днепр - ряд 
взаимосвязанных 
стратегических операций 
Великой Отечественной 
войны, проведенных ВС 
Союза ССР во второй 
половине 1943 года на 
берегах Днепра. 

С обеих сторон в битве участво-
вали до 4 млн человек, а ее фронт 
растянулся на 750 километров. В 
тесной взаимосвязи с битвой за 
Днепр состоит проводившаяся 
одновременно с ней Донбасская 
наступательная операция. Север-
нее войска Западного, Калинин-
ского и Брянского фронтов вели 
Смоленскую и Брянскую наступа-
тельные операции, не давая не-
мцам перебрасывать свои войска 
на Днепр.

ПЕРЕД бИТВОЙ
После поражения в Курской бит-

ве вооруженные силы Германии 
потеряли всякую надежду на ре-
шительную победу над Союзом 
ССР. Потери были значительными, 
и, что хуже, армия в целом была го-
раздо менее опытна, чем раньше, 
так как множество кадровиков па-
ло в предыдущих сражениях. Пе-
реход к обороне ознаменовался 
масштабным строительством не-
мцами с середины августа 1943 
года укреплений на правом бере-
гу Днепра, известных как «Восточ-
ный вал». Именно он, по замыслу 
Гитлера, должен был остановить 
продвижение Красной Армии на  
Запад. 

С другой стороны, И.В. Сталин 
был полон решимости форсиро-
вать возвращение захваченных 
противником территорий Союза. 
Самую большую важность в этом 
отношении представляли промыш-
ленные регионы Украинской ССР - 
и по причине крайне высокой плот-
ности населения, и по причине 
концентрации там угольных и дру-
гих месторождений, которые обес-
печили бы советскому государству 
так недостающие ему ресурсы. 

НАчАлО бИТВЫ
26 августа 1943 года советские 

дивизии начали движение по все-
му 750-километровому фронту, 
растянувшемуся от Смоленска до 
Азовского моря. Это была крупно-
масштабная операция, в которой 
было задействовано 2 650 000 че-
ловек, 51 000 орудий, 2400 танков 
и 2850 самолетов, в составе пяти 
фронтов: Центрального, Воронеж-
ского, Степного, Юго-Западного и 
Южного. 20 октября они были пе-
реименованы соответственно в  
Белорусский, 1-й Украинский, 2-й 
Украинский, 3-й Украинский и 4-й 
Украинский фронты. Всего в опе-
рациях было задействовано 36 об-
щевойсковых, 4 танковых и 5 воз-
душных армий.

Немецкое сопротивление бы-
ло ожесточенным, однако к нача-
лу сентября в полосе наступления 
Центрального фронта советские 
войска рассекли немецкий фронт 
и в образовавшуюся брешь устре-
мились к Днепру. 21 сентября они 
освободили Чернигов. Через три 
недели после начала наступления, 
несмотря на огромные потери 
Красной Армии, стало ясно - вер-
махт не способен сдерживать со-
ветские атаки на ровном открытом 
пространстве степей. Как следс-
твие, 15 сентября 1943 года Гит-
лер приказал группе армии «Юг» 

отступать до оборонительных ук-
реплений на Днепре. Начался так 
называемый «бег к Днепру».

Несмотря на все усилия, совет-
ские войска не смогли упредить 
противника в выходе на Днепр. 
Однако и немецкие войска не ус-
пели занять надежную оборону по 
западному берегу Днепра. 21 сен-
тября первыми вышли на Днепр и 
на следующий день с ходу фор-
сировали его войска 13-й армии 
Центрального фронта в районе 
Чернобыля. На следующий день, 
22 сентября, такого же успеха 
добились войска Воронежского 
фронта в излучине в районе Вели-
кого Букрина.

Южнее развернулось особенно 
кровопролитное сражение за Пол-
таву. К 23 сентября, после двух 
дней яростных уличных боев, пол-
тавский гарнизон был полностью 
уничтожен. 25 сентября Днеп-
ра достигли и армии Степного  
фронта.

ДНЕПРОВСкАя ВОзДушНО-
ДЕСАНТНАя ОПЕРАцИя

С целью ослабления сопротив-
ления на правом берегу Днепра, 
советское командование реши-
лось высадить на правый берег 
парашютный десант. 24 сентября 
1943 года началась Днепровская 
воздушно-десантная операция. 
Целью ее был срыв подхода не-
мецких подкреплений к только что 
захваченным плацдармам на Во-
ронежском фронте.

Операция завершилась полным 
провалом. Из-за плохого знания 
пилотами местности первая часть 
десанта была сброшена на совет-
ские же позиции и, частично, в 
Днепр. Вторую же часть из 5000 
десантников разбросало на пло-
щади в несколько десятков квад-
ратных километров. Из-за плохо 
проведенной разведки местности, 
не позволившей засечь механизи-
рованные части немцев, большая 
часть десанта, совсем не имевшая 
противотанкового оружия, была 
подавлена. Отдельные группы де-
сантников перешли к уничтоже-
нию немецких частей снабжения 
или присоединились к партизанс-
кому движению.

И все же Днепровская воздуш-
но-десантная операция отвлекла 
внимание значительного количес-
тва немецких механизированных 
соединений, что позволило Крас-

ной Армии осуществлять перепра-
ву войск с меньшими потерями. 

фОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА  
И зАщИТА ПлАцДАРМОВ
В низовьях ширина реки Днепр 

может достигать трех километров, 
правый берег гораздо выше и кру-
че, чем левый, и это делало пере-
праву только сложнее. В дополне-
ние ко всему, противоположный 
берег был превращен солдатами 
немецкой армии в огромный комп-
лекс преград и фортификационных 
сооружений.

Встретившись с такой ситуаци-
ей, советское командование име-
ло два варианта решения задачи 
форсирования Днепра. Первым 
вариантом была остановка войск 
на восточном берегу Днепра и 
стягивание дополнительных сил к 
местам переправ, что давало вре-
мя на обнаружение наислабейшего 
места в оборонной линии немцев и 
последующей атаки. Затем плани-
ровался  массированный прорыв и 
окружение линий немецкой оборо-
ны. Этот вариант давал время не-
мцам для стягивания дополнитель-
ных сил, укрепления обороны и 
перегруппировки своих войск для 
отражения натиска советских сил в 
соответствующих точках. 

Выбранный второй вариант раз-
вития событий представлял собой 
нанесение массированного уда-
ра без малейшего промедления, 
и форсирование Днепра с ходу по 
всему участку фронта. Этот вари-
ант не оставлял времени на оконча-
тельное оборудование «Восточно-
го вала» и на подготовку отражения 
удара немецкой стороне.

Советские войска заняли про-
тивоположный от немецких войск 
берег практически на протяжении 
300 километров. Поскольку плавс-
редств катастрофически не хвата-
ло, войска форсировали Днепр на 
подручных средствах: рыбацких 
лодках, импровизированных пло-
тах из бревен, бочек, стволов дере-
вьев и досок. Большой проблемой 
была переправа тяжелой техники: 
на многих плацдармах войска не 
могли быстро переправлять ее в 
достаточном количестве на плац-
дармы, что вело к затяжным бо-
ям по их обороне и расширению 
и увеличивало потери советских 
войск. К концу сентября советски-
ми воинами были созданы 23 плац-
дарма на противоположном бере-

гу Днепра, некоторые из них - до 
10 километров в ширину и один 
- два километра в глубину. Совет-
ские войска практически создали 
новый укрепрайон на завоеванных 
плацдармах, фактически закопав-
шись в землю от огня противника и 
прикрывая своим огнем подход но-
вых сил. Значительную помощь со-
ветским войскам в ходе форсиро-
вания Днепра оказали партизаны: 
они совершали нападения на под-
разделения немецких войск, вели 
разведку, служили проводниками 
для переправившихся подразде-
лений советских войск.

Немецкие войска незамедли-
тельно контратаковали советские 
части, переправившиеся на пра-
вый берег реки.  Авиация и ар-
тиллерия противника наносили 
непрерывные удары по перепра-
вам, делая иной раз невозможным 
форсирование реки, доставку бое-
припасов и вывоз раненых в днев-
ное время суток. Советские войс-
ка, действовавшие на небольших 
плацдармах, не имея в своем рас-
поряжении тяжелого вооружения, 
несли огромные потери, испыты-
вали острый недостаток боепри-
пасов, продуктов питания и других 
видов снабжения. Так, переправа у 
села Бородаевка в полосе наступ-
ления Степного фронта подверг-
лась мощному артиллерийскому и 
авиационному воздействию про-
тивника. Этому способствовали 
ошибки командования нашей 5-й 
воздушной армии в организации 
авиационного прикрытия переправ 
и авиационной поддержки частей 
на правом берегу Днепра. Толь-
ко  личное вмешательство коман-
дующего Степным фронтом Коне-
ва и его приказ о концентрации в 
районе переправ корпусной и ар-
мейской артиллерии  стабилизи-
ровал ситуацию на данном участке  
фронта.

Форсирование Днепра советс-
кими войсками, захват плацдармов 
на правом берегу реки и борьба за 
их удержание сопровождались тя-
желейшими потерями. К началу ок-
тября многие дивизии имели лишь 
20-30% от штатной численности 
личного состава.

Тем не менее усилия Красной 
Армии увенчались успехом - в ходе 
ожесточенных боев, продолжав-
шихся весь октябрь, плацдармы 
на Днепре были удержаны, боль-
шинство из них - расширены. На 

плацдармах накапливались мощ-
ные силы для возобновления на-
ступления и освобождения всей 
Правобережной Украины. Однако 
наиболее важным было то обстоя-
тельство, что у понесших также тя-
желые потери немцев закончились 
резервы. В частности, дивизии, 
оборонявшие Киев, по своему лич-
ному составу равнялись полкам. 

ПРАВОбЕРЕжНАя 
кАМПАНИя

К середине октября на плацдар-
мах в низовьях Днепра, которые 
удалось не только отстоять, но и 
расширить, подтянув танки и ар-
тиллерию, советские войска на-
копили достаточно крупные силы, 
чтобы продолжить наступление. 
До 20 декабря была проведена 
Нижнеднепровская операция си-
лами 2-го, 3-го и 4-го Украинс-
ких фронтов. В ходе наступления 
советские войска заняли участок 
Правобережья до 450 км в длину и 
100 км в ширину, практически пол-
ностью разгромили 6-ю немецкую 
армию в Северной Таврии, а 17-ю 
- блокировали в Крыму. Все планы 
врага остановить наступление со-
ветских войск были сорваны.

На центральном участке битвы, 
в полосе Воронежского фронта, 
события развивались очень дра-
матично. На Букринском плацдар-
ме была собрана ударная груп-
пировка фронта. В октябре 1943 
года она дважды переходила в на-
ступление с целью освободить Ки-
ев ударом с юга. Оба наступления 
были отбиты немцами. Тогда к на-
чалу ноября одна танковая и од-
на общевойсковая армии, а также 
несколько корпусов были скрытно 
выведены с этого плацдарма и пе-
реброшены на Лютежский плац-
дарм севернее Киева. Удар оттуда 
оказался полной неожиданнос-
тью для противника. 6 ноября Ки-
ев был освобожден и вокруг него 
был создан второй стратегичес-
кий плацдарм. Попытки немецкого 
командования ликвидировать его 
и вернуть Киев были отбиты.

ИТОГИ бИТВЫ
В результате четырехмесячной 

операции Левобережная Украина 
была почти полностью освобожде-
на Красной Армией от нацистских 
захватчиков. Битва за Днепр стала 
одним из крупнейших сражений в 
мировой истории и очередным 
крупным поражением фашистской 
Германии  и ее союзников. Стало 
очевидным, что полное освобож-
дение страны и выход Красной 
Армии в Западную Европу - это 
лишь вопрос времени. Были осво-
бождены важнейшие промышлен-
ные районы Донбасса и металлур-
гические центры южной Украины, 
обширные территории с населе-
нием в десятки миллионов чело-
век. Кроме того, битва за Днепр 
отчетливо продемонстрировала 
силу и мощь партизанского дви-
жения. «Рельсовая война», прове-
денная советскими партизанами 
с сентября по октябрь 1943 года, 
значительно осложнила снабже-
ние немецких войск. 

Одна из самых ярких страниц 
битвы – массовый героизм бой-
цов и командиров. За форсиро-
вание Днепра 2438 воинам было 
присвоено звание Героя Советс-
кого Союза. Такое массовое на-
граждение за одну операцию бы-
ло единственным за всю историю 
войны.

Подготовил Евгений ЕСИн.
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территория с большой историей
Село Рождествено и все правобережье расположено в красивейшем месте Волжского района и Самарской области,  

в сердце России
Многовековая история села 
богата и знаменательными 
событиями, и 
замечательными людьми, 
жившими здесь когда-то и 
проживающими сегодня. 
Это уникальное наследие 
времен необходимо 
сберечь и сохранить.
Сегодня мы расскажем 
читателям нашей газеты 
об одном из них - имении 
купцов Ушковых.

РОжДЕСТВЕНСкИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕлИ
Известно, что в конце XIX - на-

чале XX века Рождествено было 
центральной усадьбой богатой 
купеческой семьи Ушковых. Они 
вложили немало средств и сил в 
развитие имения и были его вла-
дельцами вплоть до Октябрьской 
революции 1917 года. 

Как Ушковы попали в Рождес-
твено? Чайный король, купец 1-й 
гильдии Алексей Семенович Губ-
кин в приданое для своей лю-
бимой внучки Марии Григорь-
евны Кузнецовой купил в конце 
70-х - начале 80-х годов XIX ве-
ка у купчихи Левашовой усадь-
бу Рождествено в Симбирской 
губернии. Мария Григорьевна 
стала женой Константина Капи-
тоновича Ушкова, одного из яр-
ких представителей купеческого 
рода Ушковых, владельцев круп-
нейших в России химических за-
водов. 

Главным домом имения был  
выбран большой двухэтажный 
особняк с мезонином на четыре 
стороны, построенный в 1839 го-
ду для конторы Рождественского 
имения, принадлежавшего в те 
годы Екатерине Владимировне 
Новосильцевой, старшей дочери 
Владимира Григорьевича Орлова 
- младшего из братьев Орловых. 
При Ушковых имение благоуст-
раивалось и росло. Дом Е.В. Но-
восильцевой был обустроен для 
летнего проживания семьи Ушко-
вых и их многочисленных гостей, 
в числе которых был и знаме-
нитый русский живописец Иван 
Иванович Шишкин. 

В имении Ушковых имелось 
несколько производств сель-
скохозяйственного и промыш-
ленного профиля. Даже краткое 
описание движимого и недви-
жимого имущества впечатляет. 
Согласно актам описи имущес-
тва Рождественского имения, в 
нем находились: материальный 
склад, мастерская, молочная 
ферма, молочный завод, коже-
венный завод (97 служащих), ам-
бары при усадьбе, амбары при 
заводе, конный завод, машин-
ный сарай, винокуренный за-
вод (на заводе угольные сараи, 
хлебный амбар), кирпичный за-
вод, Ольгинское гумно и Сладкая 
поляна (места для складирова-
ния ометов сена, соломы и мяки-
ны), гараж для автомобилей, во-
допровод, водонапорная башня, 
артезианский колодец, паровая 
лесопилка, паровая мельница, 
стерилизованно-гомогенизован-
ный молочный завод при усадь-
бе, рождественская, шелехметс-
кая, выползовская мельницы, 16 
лесных караулок, на каждой из 
которых крестьянская усадьба с 
полным набором надворных пос-
троек и баней, Новинский хутор, 
Крестовый хутор, сад на Гаври-

ловой поляне, Поджабный затон, 
пчельник, теплицы, оранжереи  
и т. д. 

Проектированием занимались 
купцы Ушковы, по их решению 
прокладывали и подземные га-
лереи с водопроводом. 

СИМВОлЫ ВРЕМЕНИ
Церковь в честь Рождества 

Христова, которая находится в 
ведомстве Самарской митропо-
лии, была построена в 1842 году 
по проекту архитектора Михаила 
Петровича Коринфского в стиле 
русского классицизма. Камен-
ный храм возвели на средства 
Новосильцевой вместо деревян-
ной церкви. По названию цер-
ковного праздника именовали и 
село – Рождествено. 

Дом с мезонином 1839 года 
постройки в частично обветшав-
шем состоянии сохранился до 
наших дней. Местные жители на-
зывают его «Дом с привидения-
ми». В целом современный вид 
усадьбы теперь далек от совер-
шенства: уцелевшие многочис-
ленные хозяйственные пристрои 
переданы в жилой фонд. 

Недалеко от рождественской 
церкви расположены каретные 
сараи. Немного в отдалении – 
конюшни, в которых при Орло-
вых содержали лошадей. Эти 
постройки сохранены практи-
чески в первозданном виде. Зна-
чительно возвышается здание 
водонапорной башни, отстроен-
ное в готическом стиле. Башня 
отличается изяществом и одно-
временно величавостью. Она и 
сегодня является украшением 
Рождествено и его символом.

Сезонные рабочие жили в об-
щежитии. Ныне в историческом 
здании находится сельскохозяйс-

Павел Иванович Загзин, почетный гражданин 
Волжского района, житель с.п. Рождествено:

- Территория нашего поселения богата своим ис-
торическим прошлым. Именно музеи помогают нам 
прикоснуться к прошлому, к героям, людям, пере-
жившим войну и восстановившим нашу страну пос-
ле нее. Сохранить прошлое для настоящего и буду-
щего - наш долг.

Лидия Матвеевна Шалгомова, почетный граж-
данин Волжского района, жительница Рождестве-
но:

- В Рождествено много мест, которые можно по-
казать и рассказать о них нашим гостям, турис-
там, молодому поколению. Молодежь обязательно 
должна знать, что живет на такой богатой истори-
ческим прошлым территории. Центром такой ин-
формации может стать музей.

Тамара Михайловна Злобина, экскурсовод, 
жительница Рождествено:

- Небезразличные к истории жители губернии, да 
и все люди, приезжающие на правый берег Волги, 
неожиданно для себя открывают неизвестные ра-
нее исторические факты, видят сохранившиеся до 
нашего времени старинные постройки. Музей бы 
стал хранилищем истории села.
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твенный техникум. Из купеческих 
заводов уцелели и выстояли толь-
ко строения 1897 года – бывший 
винокуренный, а впоследствии 
спиртовой завод. Здание бывше-
го завода является великолепным 
образцом производственной ар-
хитектуры. Построено оно в эк-
лектичном стиле с элементами 
русской и готической архитекту-
ры, с междуэтажными лестница-
ми каслинского литья, с уличными 
светильниками в стиле модерн в 
виде сказочных цветов. 

Сегодня строения некогда 
процветавшей усадьбы Ушковых 
можно увидеть, приехав на пра-
вый берег Волги, в село Рождес-
твено. А местные экскурсоводы, 
как и сотрудники историко-кра-
еведческого музея Волжского 
района им. А.В. Юшкина, более 
подробно расскажут вам о быте, 
жизни и деятельности этой се-
мьи русских хозяйственников и 
предпринимателей.

В СИлу ПРИчИН
Памятники истории и культу-

ры, расположеные в Рождест-
вено, включены в единый госу-
дарственный реестр объектов 
культурного наследия. Все это 
богатство представляет исто-
рическую ценность и огромный  
интерес. 

«Наша задача - создать усло-
вия для сохранения уникальной 
истории и всего великолепия 
правобережья», - говорит ди-
ректор историко-краеведчес-
кого музея Волжского района  
им. А.В. Юшкина Елена Алексан-
дровна Гундорина. 

Елена Александровна считает, 
что музей истории Рождестве-
но как филиал районного исто-
рико-краеведческого музея мог 

бы привлекать многочисленные 
туристические потоки: «В Волж-
ском районе с его богатым по-
тенциалом во многих отраслях и 
направлениях есть возможность 
интенсивно развивать туристи-
ческое направление. В свою оче-
редь мы готовы показать особую 
привлекательность Рождествен-
ской части Самарской Луки, ведь 
это интереснейшая территория, 
здесь очень много исторических 
пластов».

Е.А. Гундорина рассказала, что 
экспозиция «Рождественские па-
раллели», созданная в 2007 году 
сотрудниками историко-крае-
ведческого музея на средства гу-
бернского гранта, в течение двух 
лет размещалась в Рождествен-
ском техникуме. В силу органи-
зационных причин ее закрыли, 
но сотрудники районного музея 
и активные жители поселения 
продолжают собирать экспона-
ты и материалы и надеются, что 
в поселении для этой и других 
экспозиций найдется достойное 
помещение.

ИНТЕРЕС ЕСТь
Почетный гражданин Волжско-

го района и житель Рождестве-
но Павел Иванович Загзин очень 
трепетно относится к истории 
родного села и мечтает о том, 
что в Рождествено появится му-
зейная экспозиция о людях, про-
славивших этот край, - о героях 
Великой Отечественной войны, 
среди которых три полных ка-
валера ордена Славы: Михаил 

Кузьмич Шамин, Николай Ефи-
мович Родимов и Сергей Серге-
евич Дёгтев из села Подгоры, о 
Герое Социалистического Труда 
- доярке Раисе Андреевне Бог-
дановой. 

О том, что пронизанной осо-
бым очарованием территории 
не хватает собственного музея, 
говорит и местный экскурсо-
вод, жительница поселения Та-
мара Михайловна Злобина. Она 
проводит по Рождествено пеше-
ходные экскурсии, а также раз-
вивает на Самарской Луке ве-
лотуризм. Экскурсовод говорит, 
что интерес к этой территории у 
туристов, в том числе иностран-
ных, есть. С появлением музея 
гости смогут посетить место, где 
будет сконцентрирована исто-
рия этой земли.

«Идея появления филиала ис-
торико-краеведческого музея 
Волжского района им. А.В Юш-
кина в Рождествено была под-
держана на губернском уровне, 
- отмечает Е.А. Гундорина. - Ее 
очень приветствует туристичес-
кое сообщество региона и, глав-
ное, - местные жители.  Все мы 
очень надеемся, что эта важная 
задача будет вскоре решена».

Светлана МИнАЕВА.
Фото Сергея БАРАнОВА.

При подготовке материала ис-
пользована публикация «Свиде-
тели минувшего: Рождествен-
ское имение Ушковых», автор  
Е.А. Чертова (Гундорина).

Дом с мезонином купеческого рода Ушковых. Бывшие каретные сараи купцов.

Церковь в честь Рождества 
Христова.

Винокуренный
завод.
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Е.Ю. нор: «Сегодня недоста-
точно только осуществлять «при-
смотр» за ребенком, необходимо 
всесторонне его развивать. При-
чем не только ребенка со спо-
собностями, но и детей с задерж-
кой в развитии. Нужно готовить 
их к жизни в социуме. Для детей 
с особенностями развития осо-
бенно важно развить коммуника-
тивные компетенции, социальные 
навыки - это задача даже более 
важная, чем преодоление рече-
вых трудностей. Над этим рабо-
тают и воспитатели, и педагоги  
детсада». 

В.н. Седашева: «Есть особен-
ные дети, очень умные. Ребенок 
все знает, но не может это выра-
зить. И если его не научить само-
выражению, то начнутся пробле-
мы в школе. Поэтому мы прежде 
всего учим ребят общаться! Се-
годня дети с малолетства сидят в 
гаджетах, и им проще проводить 
время так, чем с друзьями. Про-
белы в образовании в школе вос-
полнят, а вот заниматься социа-
лизацией ребенка там уже будет 
некогда…»

«уНИВЕРСАльНЫЕ 
СОлДАТЫ» ДОшкОльНОГО 

ВОСПИТАНИя
Нынешние взрослые в своем де-

тстве много времени проводили во 
дворах, играли, общались. Сегод-
ня детей не отпускают гулять без 
присмотра, они привыкли, что за 
них практически все решают и де-
лают мамы и папы. Это данность, с 
которой воспитателям приходится 
иметь дело. И скорректировать ми-
ровоззрение родителя, чтобы по-
мочь развить самостоятельность 
ребенка, бывает непросто. Однако 
педагоги не сдаются: проводят с 
родителями беседы, мастер-клас-
сы, где учат общению, в том числе 
развивающему, с малышами в иг-
ровой форме. Организуют семи-
нары-практики, где родители мо-
гут обсудить вопросы, обменяться 
опытом, посмотреть на своих де-
тей со стороны. 

Ю.А. Батаева: «Наша зада-
ча - чтобы родители стали парт-
нерами педагога. Плюс на сайте 
«ВКонтакте» у нас есть своя стра-
ница, где педагоги, специалисты 
ежедневно выкладывают резуль-
таты образовательной, воспита-
тельной деятельности в группе, 
образовательные маршруты, что-
бы родители дома смогли также 
проработать какой-то материал. 
Еще у каждой группы есть своя 

страница в вайбере. Вся образо-
вательная деятельность проходит 
в форме игры. И мы сами заряжа-
емся этой энергией! С удоволь-
ствием играем с детьми, в том 
числе и в подвижные игры: и пет-
рушки, и бабки-ежки, и классики, 
и скакалки!»

У всех наших собеседниц боль-
шой стаж педагогической работы, 
поэтому они могут сравнить, что 
изменилось в системе дошколь-
ного воспитания за эти годы. 

В.н. Седашева: «Двенадцать 
лет назад в детсаду было пример-
но как в школе, классно-урочная 
система: вот - доска, вот - стол… 
И мы, как учителя в школе, с до-
школьниками проводили занятия: 
рисовали, лепили, считали, писа-
ли. Все по плану. Сегодня все идет 
от детей: не захотел ребенок - за-
ставлять не будем. Конечно, пос-
тараемся его вовлечь, займемся 
индивидуально, придумаем для 
него свою игру. В тех же комбини-
рованных группах педагог должен 
сделать так, чтобы дети с разными 
возможностями и особенностями, 
разным восприятием включились 
в эту развивающую деятельность. 
Причем педагог дошкольного вос-
питания должен знать и уметь все: 
лепить и конструировать, знать 
подвижные игры и обучить на-
выкам самообслуживания. Мож-
но сказать, мы - «универсальные 
солдаты» дошкольного воспита-
ния. Чтобы ребенка научить, сами 
должны все это уметь». 

Ю.А. Батаева: «К каждому ре-
бенку необходим индивидуаль-
ный подход. Все дети особенные, 
у всех свой характер. И мы тоже 
вместе с ними меняемся. Работа 
с родителями тоже требует инди-
видуального подхода и большой 
корректности. Молодые мамы и 
папы не всегда видят отклонения 
в поведении своего ребенка. У нас 
есть правило: никогда не говорить 
о детях плохо, нет плохих детей! 
Есть ситуация, в которую попал 
дошкольник, мы можем только 
дать рекомендацию и помочь ро-
дителям скорректировать особен-
ности его развития». 

И если раньше логопеды рабо-
тали только в поликлиниках, то 
сегодня учитель-логопед - полно-
ценный член дошкольного коллек-
тива, чьи знания и опыт помогают 
в педагогическом процессе. 

Е.Ю. нор: «Моя задача - рас-
сказать педагогам о тонкостях ра-
боты с «особенными» детьми, что-
бы они могли грамотно выстроить 
работу с ребенком, помочь нала-
дить с ним контакт, чему-то его 
научить. Это просветительная ра-
бота, которую я веду с педагога-
ми и родителями. К нам приходят 
с детьми постарше, когда роди-
тели уже видят, что у их ребенка 
есть какие-то особенности раз-
вития. Моя задача - помочь вы-
строить системную работу. Если 
необходимо, рекомендовать кон-
сультацию у врача-невролога, ме-
дицинского психолога. Плюс еще 
и образовательная деятельность 
с детьми - на прогулках, группо-
вые занятия по развитию речи и 
индивидуальные занятия учителя-
логопеда». 

В чЕМ ТВОя СИлА, 
МАлЫш? 

Как метко замечают воспитате-
ли, иногда кажется, что современ-
ные дети рождаются, уже владея 
«компьютерной грамотностью». 
Они быстро адаптируются ко 
всему новому. И если у ребен-
ка-дошкольника развить навыки 
общения с современным робото-
техническим конструктором, то 
к школе подрастет уже «человек 
с инженерным мышлением». Де-
тский сад «Семицветик» активно 
развивает техническое направле-
ние, его «конструкторское бюро» 
оснащено 36 видами конструк-
торов, а воспитанники ежегодно 
становятся призерами областно-
го этапа всероссийского конкурса 

раскрыть талант  
В каждом ребенке

робототехники «Икаренок». А вы-
пускники детсада с удовольстви-
ем продолжают занятие робото-
техникой в школе. 

В.н. Седашева: «Все дети 
рождаются с какими-то способ-
ностями. Развить способность в 
умение - задача педагога. Конеч-
но же, дети увлечены не только 
конструированием. Есть и танцо-
ры, и художники. Просто раньше 
основными развивающими мате-
риалами были краски, карандаши, 
игрушки, а сейчас среда более 
техническая. И педагогу нужно за-
метить, к чему больше стремится 
ребенок. Идет большая работа с 
одаренными детьми. У нас в дет- 
саду много выставок, конкурсов, в 
которых участвуют дети. Ребенку 
5-6 лет, а он уже победитель даже 
всероссийских конкурсов! Я рабо-
таю с малышами 3-4 лет, из группы 
восемь трехлеток умеют считать, 
знают цифры в пределах десятка. 
И таких «юных гениев», кто опере-
жает в развитии своих сверстни-
ков, становится с каждым годом 
все больше. Поэтому педагогу не-
обходимо все время придумывать 
такие занятия, чтобы и этим детям 
было интересно». 

Ю.А. Батаева: «Дети с наруше-
ниями развития также принимают 
участие во всероссийских конкур-
сах. Мы снимаем видео, отправ-
ляем на конкурсы, и наши детки 
занимают там призовые места. 
Они на равных с одаренными де-
тьми участвуют в общей творчес-
кой и проектной деятельности, 
поют, танцуют и рисуют».

Накануне Дня воспитате-
ля и дошкольных работников 
районная газета от всей ду-
ши поздравляет коллектив дет- 
ского сада «Семицветик»  и всех 
их коллег с профессиональным 
праздником! 

Вы наделены особым талантом 
- умением найти общий язык с де-
тьми, подобрать ключик к сердцу 
каждого ребенка, развить в своих 
юных воспитанниках уникальные 
творческие способности. Пусть 
ваша работа всегда приносит вам 
радость, а наградой за ваш бла-
городный труд станут искренние 
улыбки и успехи ваших воспитан-
ников! 

наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАнОВА

и детского сада 
«Семицветик». 

Дорогие воспитатели, 
уважаемые работники 

дошкольных учреждений, 
ветераны педагогического 

труда!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздни-
ком – Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Ваш ежедневный, ежечасный 
труд – это работа ума и сердца, 
тревоги за судьбы своих вос-
питанников, радость творчес-
тва, поиски и открытия. Ваша 
профессия - высокая миссия, 
предназначение которой – вос-
питание маленького человека, 
гражданина России. Вы рабо-
таете сегодня, но мыслью и де-
лом смотрите в будущее. 

Система дошкольного обра-
зования Поволжского округа 
сохранила свои лучшие тради-
ции и постоянно развивается с 
учетом новых тенденций. 

Сегодня в нашу систему до-
школьного образования входит 
51 структурное подразделение 
«Детский сад», из них 24 - в го-
роде Новокуйбышевске и 27 - в 
Волжском районе. Дошкольное 
образование получают более 13 
тыс. детей.

В Поволжском образователь-
ном округе в рамках националь-
ного проекта «Демография» 
только за последние два го-
да было создано 1973 места. В 
ближайшее время еще 1600 ма-
лышей получат места в новых 
детских садах. Это не просто 
цифры, за ними - возможность 
детей получить качественную 
подготовку к школе, интерес-
но, содержательно и, главное, 
радостно пройти очень важный 
для развития личности чело-
века период жизни - дошколь-
ное детство. Это значит, что 
родители воспитанников могут 
спокойно выполнять работу на 
благо нашего Отечества, быть 
уверенными, что дети окружены 
заботой, для них созданы ком-
фортные условия, с ними ря-
дом находятся замечательные  
педагоги.

Сегодня в округе реализуется 
широкий комплекс мер по со-
вершенствованию форм и мето-
дов работы с детьми дошколь-
ного возраста, повышению 
престижа профессии воспита-
теля. Ежегодно наши педагоги 
становятся финалистами облас-
тного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Воспитатель 
года», охотно делятся своими 
знаниями и наработками, и, ко-
нечно, внимательно следят за 
успехами коллег и перенимают 
их передовой опыт. Более 50% 
педагогических работников до-
школьных учреждений имеют 
высшую и первую квалифика-
ционную категорию.

Уважаемые коллеги, от всей 
души желаю, чтобы в ваших кол-
лективах царили мир и согла-
сие, взаимопонимание и подде-
ржка. Пусть ваша деятельность 
дарит детям радость познания, 
общения, творчества! Крепкого 
вам здоровья, профессиональ-
ных удач!

С.н. САЗОнОВА.
 Руководитель 

Поволжского управления 
министерства образования 

и науки Самарской 
области.

Оксана Константиновна Пересыпки-
на, заведующая детсадом «Семицветик»:

- Сложность в том, что дети все разные, 
и чтобы обеспечить развитие этих «разно-
стей», педагог должен быть не «истиной в 
последней инстанции», а становиться ря-
дом с ребенком, направлять его. Недаром 
говорят, что учитель славен учениками и 
радуется, когда ученики превосходят его. 
Дошкольная педагогика – это первая, на-
чальная ступень образования. Всему миру 
известно, насколько значимо и важно до-

школьное образование, настолько это глубокое и емкое понятие. И 
его результат виден уже во взрослой жизни человека. Но образование 
без воспитания ничего не значит! И какие ценности мы заложим се-
годня в наших детей, в таком обществе и будем жить завтра. Родители 
ребенка– это самые первые воспитатели. Мы стараемся работать с 
ними в тандеме, который и дает наибольшие возможности раскрытия 
талантов ребенка. Воспитателю, педагогу необходимо прислушаться 
к тому, что хочет ребенок. Есть даже такое понятие – услышать голос 
ребенка. О чем он говорит, что думает, что ему интересно. Мы хотим, 
чтобы детство наших воспитанников было радостным, комфортным, и 
наша задача - помочь им проявить свои таланты и способности в раз-
ных направлениях. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Идут занятия в детском саду «Семицветик».



6 № 75
26 сентября 2020 года   

Волжская
НоВЬ6

Материалы полосы подготовил николай ГУСАРОВ. Фото автора.

СПОРТ
полиатлон

Управление физической 
культуры и спорта 
совместно с районным 
обществом инвалидов 
организовали и провели 
паралимпийское 
первенство по настольным 
играм среди женщин. 

Эти районные соревнования про-
шли на спортивной базе поселения 
Сухая Вязовка. В поселении успеш-
но действуют группы спортсменов-
инвалидов, которые успешно вы-
ступают на различных состязаниях 
и защищают честь района на об-
ластных стартах по отдельным ви-
дам спорта.

В прошедшем первенстве приня-
ли участие восемь команд из семи 
поселений. Суховязовцы на пра-
вах хозяев выставили два состава. 
Команда-2 выступала вне зачета.

Каждая команда из трех человек 
должна была сыграть на трех пози-
циях. Суммарный результат шел в 
зачет троеборья и позволял опре-
делить победителя и призеров.

Лучше всех выступила команда 
из поселения Сухая Вязовка перво-
го состава. Елена Манихина, Лидия 
Лыткина и Людмила Сараева по-
бедили в соревнованиях по корн-
холлу и джакколу, заняв четвертое 
в шаффлборде и набрав шесть оч-
ков. Такой же результат показали 
Анастасия Афанасова, Галина Гал-
кина и Мария Кутукова из сборной 
поселения Курумоч. Они заняли 
вторые места во всех дисциплинах. 
Согласно положению о проведении 
первенства, решающим в данной 
ситуации становился результат в 
джакколо. Суховязовцы забросили 
345 шайб, а курумчанки - 301.

Обострилась борьба и за брон-
зовые медали. Команды поселе-
ний Смышляевка и Лопатино зара-
ботали по одиннадцать очков. Но 
в джакколо смышляевские спорт-
сменки опередили соперниц на 
двадцать забитых шайб. Третье 
место заняли Галина Евстигнеева, 
Валентина Гузикова и Мария Деви-
денко. 

Команда из Лопатино заняла 
четвертое место. На пятом - сбор-
ная поселения Дубовый Умет. На 
шестом - Верхняя Подстепновка, 
на седьмом - Воскресенка.

Примечательно, что второй со-
став сборной поселения Сухая Вя-
зовка набрал пять очков и мог бы 
занять первое место, если бы не 
проходил вне зачета. 

Победители соревнований на-
граждены грамотами и медалями. 
Команде вручен кубок. Призеры 
получили грамоты и медали, и всем 
вручили подарки.

женское командное 
перВенстВо

В Волжском районе разыграли медали по спортивным настольным играм

С.А. Петрова, заместитель главы поселения 
Сухая Вязовка:

 - Очень рада, что на нашей земле проводятся 
такие масштабные мероприятия. Администрация 
всегда поддерживает спортсменов. Повышенное 
внимание уделяем адаптации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. На нашей терри-
тории оборудована площадка для полноценных за-
нятий различными видами спорта. Спортсмены 
поселения добиваются успехов в различных сорев-
нованиях и по праву входят в число лучших. 

А.И. Лысак, председатель районного общества 
инвалидов:

 - Карантинные мероприятия не позволили нам 
провести все то, что запланировали. Ряд соревно-
ваний, турниров, творческих конкурсов прошел в 
режиме онлайн. Многие члены нашего общества 
участвовали в конкурсе художественного творчес-
тва, который проводила областная организация. 
Сейчас завершаются соревнования по спортивной 
рыбалке. Участники предоставляют жюри  фотогра-
фии своих трофеев. Возобновились и полноценные 
соревнования.

М.М. Кутукова, член команды поселения Куру-
моч, серебряный призер:

 - После окончания института приехала по рас-
пределению в Курумоч и более сорока лет прора-
ботала на птицефабрике. Всегда была активисткой. 
Мене нравится помогать людям, участвовать в об-
щественной жизни села. Недавно предложили вой-
ти в группу волонтеров «серебряного возраста». С 
радостью согласилась и с удовольствием занялась 
этим новым для меня видом деятельности. Рабо-
тать ради односельчан - это настоящее счастье.

В.И. Гузикова, член команды поселения Смыш-
ляевка, бронзовый призер:

 - Прекрасная организация этих соревнований. 
Наконец-то начали собираться вместе, соскучились 
в самоизоляции. Я живу в Энергетике. Инвалиды и 
ветераны часто собираются в Доме культуры по-
селения. Мы занимаемся творчеством, участвуем 
в различных праздниках, помогаем организаторам  
поселковых мероприятий. Замечаю, что болезни 
отступают, когда находишься в гуще событий и про-
являешь активность.

н.В. Литягина, представитель команды поселе-
ния Дубовый Умет:

 - В поселении возглавляю ветеранскую организа-
цию. В повседневной работе стараемся вовлекать в 
общественную жизнь как можно больше односель-
чан. В активности - залог долголетия. Спортивные 
игры, турниры позволяют устанавливать дружеские 
отношения между людьми. От имени всех участни-
ков выражаю благодарность администрации райо-
на, специалистам за создание благоприятных усло-
вий для развития творческих способностей членов 
обществ инвалидов и ветеранов.

паралимпийское
дВижение

В поселке Стройкерамика 
на стадионе «Волжские 
зори» и в плавательном 
бассейне «Старт» 
состоялось командно-
личное первенство 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области по летнему 
полиатлону.

В программу организаторы пер-
венства – специалисты районного 
управления физической культуры и 
спорта включили метание гранаты, 
стрельбу из пневматических вин-
товок, бег на 100 метров и на 2000 
метров для женщин и бег на 3000 
метров для мужчин. Кроме того, по-
лиатлонисты определили сильней-
ших в плавании вольным стилем на 
50 метров.

Из-за ограничений, связанных с 
коронавирусной инфекцией, чис-
ло участников было ограничено. 
В соревновании приняли участие 

пять команд из четырех поселений 
района. 

Уверенную победу одержала 
команда из поселения Рощинский. 
На втором месте спортсмены из 
Смышляевки, на третьем - коман-
да поселения  Сухая Вязовка. На 
четвертой позиции сборная Верх-
ней Подстепновки. Пятое место у 
команды поселения Смышляевка 
второго состава. 

В личном зачете среди женщин 
на первом месте Джанита Щерби-
на (Рощинский). На втором месте 
спортсменка из Смышляевки Вале-
рия  Федулова. На третьем - Ольга 
Касьянова из поселения  Сухая Вя-
зовка.

Среди мужчин первое место за-
воевал Станислав  Юрастов из по-
селка Рощинский. На втором месте 
суховязовец Владимир Багрянцев. 
На третьем - Юрий Капишников из 
смышляевской сборной. 

На этих соревнованиях тренерс-
кий штаб определил состав сбор-
ной Волжского района для участия 
в губернском первенстве по летне-
му полиатлону.

уВеренная победа 
роЩинЦеВ

Джанита Щербина, команда поселения Рощинс-
кий:

 - С раннего детства увлекаюсь спортом. Очень 
люблю легкую атлетику, особенно бег  на разные 
дистанции. Вот и на две тысячи метров первой при-
шла. Для меня самым любимым видом спорта явля-
ется тяжелая атлетика и ее разновидность - гиревой 
спорт. В этом виде я стала мастером спорта между-
народного класса. Выступаю на районных, областных 
и международных соревнованиях. Вот в прошлом го-
ду в составе сборной района завоевала серебряные 
медали областного первенства. Надеюсь в этом се-
зоне результат улучшить.

Андрей Кузминский, член сборной поселения 
Смышляевка:

 - Прибежал первым, однако своим результатом не 
доволен – не смог выбежать из десяти минут, не хва-
тило всего девять секунд. Вообще-то беговые виды 
для меня являются тренировочными дисциплинами. 
Я серьезно занимаюсь лыжными гонками, давно ими 
увлекаюсь. В прошлом году выполнил норматив пер-
вого разряда по лыжным гонкам. Постоянно вхожу в 
составы юношеских, а затем взрослых сборных Волж-
ского района. Сейчас меня пригласили в резерв-
ную сборную Самарской области по лыжным гонкам. 
Готовлюсь, хочу показать хорошие результаты и до-
биться включения в основной состав.
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В интересах Всех народоВ
Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу  

миграционной ситуации на территории Волжского района

зАкОН И ПОРяДОк
Заседание было посвящено 
соблюдению миграционного 
законодательства, культурно-
образовательным мерам по 
пропаганде социально значимых 
ценностей, созданию условий для 
мирного межнационального 
и межконфессионального диалога, 
профилактике экстремистских 
проявлений, а также проведению 
праздничных культурно-массовых, 
спортивных мероприятий 
с участием многонационального 
населения района 
и Дня народного единства.

В заседании межведомственной рабочей 
группы по мониторингу миграционной си-
туации принимали участие главный специ-
алист департамента занятости и трудовой 
миграции министерства труда, занятости и 
миграционной политики Самарской облас-
ти Л.О. Саркисова, заместитель начальника 
полиции ОМВД России по Волжскому райо-
ну А.В. Лоскутов, члены межведомственной 
рабочей группы, представители админист-
раций района, директора домов культуры го-
родских и сельских поселений.

Открывая заседание, начальник отдела 
общественной безопасности и противодейс-
твия коррупции администрации района, за-
меститель председателя рабочей группы 
С.Б. Муханчалов отметил, что Россия воз-
никла и развивалась как многонациональное 
государство, в котором постоянно идет про-
цесс взаимного слияния традиций народов 
на различных уровнях. Гражданский мир и 
межнациональное согласие находятся в пос-
тоянной динамике, они достигаются путем 
диалога, кропотливой работы государства 
и общественности. Необходимо обеспечить 
баланс прав и законных интересов коренного 
населения и мигрантов.

В этом году в связи с непростой обстанов-
кой, вызванной новой коронавирусной ин-
фекцией, на территории Самарской области 
вопрос соблюдения миграционного законо-
дательства стоит особенно остро. Сегодня 
на российском рынке труда с участием инос-
транных работников произошло значитель-
ное сокращение рабочих мест. Как правило, 
трудовые мигранты не имеют никаких фи-
нансовых накоплений, позволяющих пере-
жить кризисный период, и вынуждены искать 
любую работу. Как следствие - резкий рост 
теневой занятости при демпинге зарплаты. 
Безработица и нелегальная трудовая де-
ятельность, как правило, способствуют угро-
зе общественной безопасности, росту право-
нарушений, влекут развитие антисанитарных 
условий в быту, что крайне нежелательно в 
условиях пандемии.

С докладом о соблюдении миграционного 
законодательства на территории Волжско-
го района выступил заместитель начальника 
полиции ОМВД России по Волжскому району 
А.В. Лоскутов.

Сотрудники полиции регулярно проводят 
различные мероприятия в местах прожива-
ния мигрантов, на объектах строительства 
и сельского хозяйства, пресекают попытки 
фиктивной регистрации, работы без патен-
тов, привлекают к административной и уго-
ловной ответственности нарушителей миг-
рационного законодательства. В 2020 году 
проведено три этапа целенаправленной 
операции «Нелегал», проверено более 2500 
иностранных граждан, выявлено 235 нару-
шений миграционного законодательства. В 
отношении 41 мигранта принято решение о 
депортации из страны.

4 ноября в Волжском районе будет тради-
ционно отмечаться важный для россиян го-
сударственный праздник - День народного 
единства. Выступая перед собравшимися, 
руководитель управления культуры, моло-
дежной политики и туризма А.С. Затонский 
подробно рассказал о работе в этом направ-
лении. 

В Волжском районе в дружбе и мире живут 
представители более 15 разных конфессий. 
Это русские и мордва, украинцы и татары, 
чуваши и армяне, евреи и азербайджанцы, 
башкиры, марийцы, казахи и многие другие.  

Особая роль в сохранении культурно-ис-
торических ценностей и традиций принадле-
жит учреждениям культуры. Задача работни-
ков культуры - помочь людям обратиться к 
своей истории, быту, культуре предков, воз-
родить и сохранить народные традиции, об-
ряды и обычаи.

Он отметил, что продолжается взаимо-
действие учреждений культуры с националь-
ными объединениями, привлечение мигран-
тов к культурно-массовым мероприятиям. 
Люди разных национальностей принимают 
участие в праздниках, проводимых в поселе-
ниях района.

Ведь только благодаря единству всего  
многонационального народа наша страна 
стала дружной и сплоченной. В этот день 
проводятся различные акции, концерты, 
представления и спортивные мероприятия.

На сцене выступают творческие коллекти-
вы сельских и городских поселений Волжско-
го района и приглашенные гости – националь-
ные коллективы и солисты из других районов.  
Творческие коллективы напоминают разно-
цветный букет, вобравший в себя красоту и 
многообразие культур разных народов. Ар-
тисты показывают музыкальные номера, рас-
крывающие русскую, украинскую, мордовс-
кую, татарскую, белорусскую, молдавскую, 
армянскую, цыганскую и другие культуры. 

Работают интерактивные тематические 
площадки, выставки, викторины, националь-
ная кухня. 

После концерта все желающие могут поу-
частвовать в этноквесте. Задача игры заклю-
чается в том, чтобы жители не только проде-
монстрировали свое знание национальных 
культур, но и узнали много нового о культуре 
народностей, традициях и быте разных наро-
дов, которые проживают в нашей стране. 

О проведении таких культурно-массовых 
мероприятий с участием многонационально-
го населения сельского поселения Курумоч 
рассказала заместитель главы поселения 
М.В. Кондратьева.

На территории сельского поселения Ку-
румоч проживает более 18 различных на-
циональностей, из них русские составляют 
71,5%, 19,2% - мордва, 2,8% - чуваши, 2% - 
татары, 1,7% - украинцы, 1% - калмыки, также 
здесь проживают белорусы, лезгины, узбеки 
и представители других национальностей.

Основными направлениями деятельнос-
ти МБУК «Центр культуры» села Курумоч в 
области взаимодействия национальностей, 
проживающих на территории поселения, яв-
ляется привлечение их к участию в проведе-
нии праздничных мероприятий, возрожде-
ние, сохранение и развитие национальной 
культуры и традиций народов разных нацио-
нальностей.

Национально-культурные объединения 
осуществляют свою деятельность с разной 
систематичностью и масштабностью, учас-
твуют в мероприятиях просветительного и 
патриотического характера, в различных 
встречах и обрядовых праздниках.

В июле 2016 года на базе Дома культу-
ры «Жигули» под руководством Л.С. Карпо-
вой начало свою творческую деятельность 
любительское объединение «Эрзяночка». 
Через год на его базе был создан действу-
ющий ансамбль мордовской песни с широ-
ким репертуаром. С первых же выступлений 
на большой сцене коллектив горячо полю-
бился жителям и особенно представителям 
мордовского народа. «Эрзяночка» ежегодно 
принимает участие в фито-фестивале «Ба-
тюшка-чай», проводимом в соседнем мор-
довском селе Бинарадка Красноярского 

района, областном мордовском фестивале 
«Масторавань тундо», в районном праздни-
ке национальных культур «Вместе мы - Рос-
сия», на областном празднике финно-угорс-
ких народов, посвященном Дню эрзянского 
языка и культуры, на праздничных мероп-
риятиях, проводимых на территории муни-
ципального района Волжский и сельского 
поселения Курумоч. Уже ставший традици-
онным фестиваль национальных кухонь еже-
годно распахивает свои двери для жителей 
и гостей Курумоча на праздновании Дня се-
ла. Этот фестиваль направлен на укрепле-
ние совместной работы властей и граждан-
ских сообществ по сохранению и развитию 
самобытных культурных ценностей. В рам-
ках фестиваля организуется более 10 пло-
щадок, где представители национальных 
культур раскрывают секреты приготовления 
самобытных и экзотических национальных 
блюд и в национальных костюмах угощают 
гостей праздника. 

Еще одним направлением работы по ук-
реплению межнационального единства яв-
ляется организация площадки прикладного 
творчества, которая традиционно проходит 
в дни празднования Дня народного единства 
на базе сельской библиотеки. Особенно ярко 
в этом году была представлена культура ук-
раинского народа. Такие мероприятия через 
знакомство с традициями и обычаями воспи-
тывают уважение к истории и культуре наро-
дов России. Заканчивается мероприятие об-
щим чаепитием.

С целью возродить лучшие традиции на-
циональных свадеб и в то же время показать 
богатейшую культуру народов, населяющих 
Самарскую область, творческие коллективы 
Дома культуры совместно с отделом ЗАГС 
на территории поселения провели мероп-
риятие по празднованию 50-летнего юбилея 
бракосочетания, золотой годовщины свадь-
бы татарской пары. 

Все проводимые на территории поселе-
ния мероприятия направлены на сохранение 
и укрепление межнационального единства. 
Они играют незаменимую роль в формиро-
вании толерантности, культурного наследия, 
укреплении дружбы народов многонацио-
нального района.

В завершение совещания с информаци-
ей о миграционной ситуации в Самарской 
области выступила главный специалист де-
партамента занятости и трудовой миграции 
министерства труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области Л.О. Сар-
кисова, которая дала высокую оценку прово-
димой в Волжском районе работе, благодаря 
которой здесь отмечается мирное, гармо-
ничное, доброжелательное сосуществова-
ние граждан всех национальностей. 

Подводя итоги работы, начальник отде-
ла общественной безопасности и противо-
действия коррупции администрации райо-
на С.Б. Муханчалов рекомендовал усилить 
совместную деятельность всех структур, на-
правленную на соблюдение требований миг-
рационного законодательства Российской 
Федерации, недопущение межнациональных 
конфликтов, построение гармоничных меж-
национальных отношений.

Необходимо содействовать развитию куль-
туры и досуга, взаимообмену и контактам в 
социокультурной сфере, широкому участию 
населения в социально-культурной деятель-
ности, утверждению культурной самобытнос-
ти каждого народа.

николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАнОВА.
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поздраВляем!

Поздравляем с днем рожде-
ния заведующую СП «Детский 
сад «Созвездие» ГБОУ СОШ пгт 
Петра Дубрава надежду Алек-
сеевну ЕГОРКИнУ и желаем 
доброго здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «Вн».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-лети-
ем надежду Александровну 
ЧУШКИнУ, Юрия Петровича 
БЕЗГИнА.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитив-
ными событиями. Пусть на все 
хватит и здоровья, и возмож-
ностей!

Л.П. РЕЙн,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет поз-
дравляет с 65-летием Влади-
мира Васильевича ЕРЕМИ-
нА, Александра Васильевича 
МЕЛЕШИнА, с 75-летием Еле-
ну Ивановну ЕнИКЕЕВУ, с 80-
летием Светлану николаевну 
ЕВДОКИМОВУ. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии и оп-
тимизма, достатка и мира. Же-
лаем мудрости и терпимости, 
уважения и внимания, а также 
долгих лет жизни без тревог и 
проблем. Счастья, добра и бла-
гополучия Вам и Вашим близ-
ким!

 В.н. ПАРАМЗИн, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 70-летием Виктора 
Ивановича МУСТАФИнА.
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача,
И в сердце лишь весна поет!

н.П. АнДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 60-летием Вла-
димира Александровича МИ-
ГУША, надежду Маркеловну 
ПУХОВУ, Марину Петровну 
ГОЛУБЦОВУ, с 65-летием Ли-
дию Федоровну МАЗУРЦЕВУ, 

Людмилу Васильевну БАЛЯ-
КИнУ, с 70-летием Лидию Ва-
лентиновну ПАВЛИК, Тама-
ру Викторовну АДАРАЦКИХ, 
Людмилу Петровну СЕРГЕЕ-
ВУ, с 80-летием Юлию Васи-
льевну ЕГОРОВУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшает-
ся и деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫнСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация г.п. Петра 
Дубрава поздравляет с 75-ле-
тием Валентину Михайловну 
ИВАнОВУ.

Желаем благополучия и здо-
ровья на долгие годы, чтоб 
свершилось в Вашей жизни все 
желаемое и задуманное!

В.А. КРАШЕнИннИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем Дмитрия Владимировича 
РОМАнОВА, с 55-летием Оле-
га Евгеньевича СОРОКИнА, с 
60-летием Валерия Евгенье-
вича КУЛИКОВА, с 65-летием 
нину Михайловну МАМОнТО-
ВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! 

Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом 
и любовью и в доме царили уют 
и достаток! Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 55-летием Татьяну 
Павловну ПИЧУГИнУ, с 65-
летием надежду Михайловну 
ДЕРБЕнСКУЮ, надежду Вик-
торовну СИДОРОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! 

Пусть жизнь Вам дарит боль-

ше ярких моментов, сбудутся 
все заветные желания.

Желаю счастья, семейно-
го благополучия, всех земных 
благ!

К.В. ИГнАТОВ,
глава  с.п. Черноречье. 

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 65-летием Любовь 
Анатольевну ЧЕСнОКОВУ.
Желаем вам
Во всем всегда – везения,
В делах – большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Уважаемая Марина 
Александровна и 

коллектив СП «Детский сад 
«Улыбка» ГБОУ СОШ с. Сухая 

Вязовка!
Поздравляем чудесных жен-

щин с огромным, добрым серд-
цем с профессиональным праз-
дником - Днем воспитателя и 
дошкольного работника. Пусть 
в жизни вам вернутся вся та за-
бота, ласка и терпение, кото-
рые вы дарите своим малень-
ким воспитанникам. 

Пусть тепло ваших рук ни-
когда не забывается этими ма-
ленькими крохами. Желаем, 
чтобы вся та любовь, которую 
вы вкладываете в воспитатель-
ный процесс, была вознаграж-
дена ответными чувствами и 
большой благодарностью. 

С праздником!
н.А. КУДРЯВЦЕВА,

глава с.п. Сухая Вязовка. 

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 65-ле-
тием Михаила Леонидовича 
СЕЛЮТИнА (пгт Рощинский).

От всей души желаем Вам и 
Вашей семье крепкого здоро-
вья, благополучия и безоблач-
ного мирного неба над голо-
вой!

В.В. КАРАХАнЯн,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев Волжского 

района.

ПРОДАЕМ ГАРАжИ
металлические (пеналы) 

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

Цена б/у от 30 тыс. руб.
 новые от 58 тыс. руб.

Тел. 8-906-396-98-64.
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зАкуПАЕМ МяСО
коров, быков, телок.

ДОРОГО. 
Тел. 8927-735-86-76.
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РЕМОНТ ХОлОДИльНИкОВ 
ВСЕХ МАРОк

ГАРАнТИЯ. 
Тел. 8-927-028-97-57.
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ПРОФЛИСТ нЕКОнДИЦИЯ И нОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. СТОЛБЫ. 
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

ТЕЛ. 8-927-601-888-2.
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ПОкуПАЕМ МяСО
быков, коров, телок и вынужденный забой. 

ДОРОГО.
Тел.: 8-937-205-29-18,

8-937-073-77-76.
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ПРОДАЖА И ДОСТАВКА 

СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
ЩЕБЕнЬ, ПЕСОК, ПГС, 

ГРАВИЙ, АСФ.КРОШКА, 

АСФАЛЬТ.

 нАЛИЧнЫЙ 

И БЕЗнАЛИЧнЫЙ РАСЧЕТ

ТЕЛ. 989-19-44, 

8-917-037-49-79.

ПРОДАЮ ПРОФнАСТИЛ, 
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИнГ, 

ШТАКЕТнИК, ТРУБЫ. 
низкие цены, доставка 

из г. Самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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САМАРСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД 
РЕАЛИЗУЕТ КОМБИКОРМА 

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТнЫХ
Самара, Хлебная пл.,12. 

Тел.: 207-06-00, 
+7 927 026-08-51.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ВЫЕзДНАя чИСТкА 
ПОДушЕк.

РАбОТА ВЫПОлНяЕТСя ПРИ ВАС. 

Tел. 8-937-996-25-42.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ремонт
СТИРАльНЫХ МАшИН 

И ХОлОДИльНИкОВ. ГАРАнТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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ПРОДАЁМ куР-НЕСушЕк
Птице сделаны все необходимые прививки, есть ветеринарная справка. Бесплатная доставка.

8-999-378-56-48.
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Администрация муниципального райо-
на Волжский выражает глубокое соболез-
нование семье и близким 

БЕРТЯКОВА 
Александра николаевича.

Примите слова искреннего сочувствия 
и поддержки. 

Е.А. МАКРИДИн.
Глава м.р. Волжский.

23 сентября 2020 года на 70-м году жизни 
скончался 

БЕРТЯКОВ 
Александр николаевич.

Александр Николаевич родился 10 ап-
реля 1951 года в Мордовии. Свою тру-
довую деятельность начинал на заводе 
«Коммунар» поселка Петра Дубрава. Про-
работал  на этом предприятии  с 1972 по 

2002 год, прошел путь от диспетчера до начальника транс-
портного цеха. Почти пятнадцать лет он совмещал произ-
водственную деятельность с профсоюзной и партийной 
работой.

С 2005 по 2010 год А.Н. Бертяков занимал должность гла-
вы городского поселения Петра Дубрава.

Александр Николаевич был опытным руководителем и хо-
зяйственником и пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением у петрадубравцев.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах жи-
телей поселения.

Администрация
 г.п. Петра Дубрава.

Администрация городского поселения 
Петра Дубрава глубоко соболезнует род-
ным и близким 

БЕРТЯКОВА 
Александра николаевича. 

Скорбим и разделяем вашу боль.
В.А. КРАШЕнИннИКОВ,

глава городского поселения 
Петра Дубрава.

27 сентября в Самаре малооблачно. Темпе-
ратура воздуха днем +18...+20, ночью +5...+7. 
Ветер юго-восточный, 1-4 м в секунду. Атмос-
ферное давление 769 мм рт. ст. 

28 сентября ясно. Температура воздуха днем 
+18...+20, ночью +5...+7. Ветер юго-восточный, 
1-2 м в секунду. Атмосферное давление 768-769 
мм рт. ст. 

29 сентября ясно. Температура воздуха днем 
+20...+21, ночью +6...+8. Ветер юго-восточный, 
1-2 м в секунду. Атмосферное давление 768 
мм рт. ст. 

30 сентября ясно. Температура воздуха днем 
+21...+22, ночью +9...+11. Ветер юго-восточный, 
2-3 м в секунду. Атмосферное давление 767-768 
мм рт. ст.
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Волжская
НоВЬ

Успех сельхозпредприятия зависит от качественной работы 
агрономической службы

ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ
СОБРАнИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ СУХАЯ ВЯЗОВКА 

МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕнИЕ
от 23.09.2020 г. № 3

Об избрании Депутатов Собрания представителей сельского поселения 
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области 

в состав Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать депутата Собрания Представителей сельского поселения Сухая 
Вязовка муниципального района Волжский Самарской области Ганусевич Нелю 
Андреевну в состав Собрания Представителей Волжского района Самарской об-
ласти на срок полномочий Собрания Представителей сельского поселения Су-
хая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области четвертого 
созыва.

2. Избрать депутата Собрания Представителей сельского поселения Сухая 
Вязовка муниципального района Волжский Самарской области Коптева Анато-
лия Александровича в состав Собрания Представителей Волжского района Са-
марской области на срок полномочий Собрания Представителей сельского по-
селения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области 
четвертого созыва.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вести сельского поселения Су-
хая Вязовка» в срок, установленный Уставом сельского поселения Сухая Вязовка 
муниципального района Волжский Самарской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
н.А. ГАнУСЕВИЧ.

Председатель  Собрания Представителей 
сельского поселения Сухая Вязовка

муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАнИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ СУХАЯ ВЯЗОВКА 
МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕнИЕ

от       23.09.2020 № 4
Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения Сухая Вязовка муниципального 

района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской 
области», Устава сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района 
Волжский Самарской области, Собрание представителей  РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского 
поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области 
от 03.09.2015 года № 25 «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы сельского поселения Сухая Вязовка муници-
пального района Волжский Самарской области».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского поселения Сухая Вязовка муниципально-
го района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

н.А. ГАнУСЕВИЧ.
Председатель  Собрания Представителей сельского поселения 

Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области.
н.А. КУДРЯВЦЕВА.

Глава сельского поселения Сухая Вязовка 
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения Сухая Вязовка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 23.09.2020 № 4 

Положение 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 

поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе кан-

дидатов, наиболее подготовленных для избрания Собранием представителей 
сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самар-
ской области (далее по тексту настоящего Положения – Собрание представите-
лей) на должность Главы сельского поселения Сухая Вязовка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Глава поселения), из числа пре-
тендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их 
способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также 
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Собранием представите-
лей. В нём указывается дата, время и место проведения конкурса, место приё-
ма документов. Срок приёма документов должен быть не менее 20 календарных 
дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, опреде-
ленных решением Собрания представителей о назначении членов конкурсной 
комиссии сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский 
Самарской области для проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия или 
комиссия), а также членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муници-
пального района Волжский Самарской области, возглавляющим Администрацию 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – Глава муници-
пального района). Комиссия формируется на срок проведения конкурса. 

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной комиссии
2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
Половина членов комиссии назначается Собранием представителей, а другая 

половина – Главой муниципального района.
2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собрания 

представителей, депутатами Собрания представителей.
По всем кандидатурам, предложенным в состав комиссии, проводится обсуж-

дение. После обсуждения кандидатур, предложенных в состав комиссии, вопрос 
о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым, если за него про-
голосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания пред-
ставителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, кото-
рые могут быть открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого 
или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной комис-
сией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, 
заместителей председателя и секретаря конкурсной комиссии простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии. По одному заместителю председателя комиссии избирается из числа чле-
нов конкурсной комиссии, назначенных Собранием представителей, и из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины общего числа членов конкурсной комиссии при 
условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием представи-
телей, так и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – 

кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в кон-

курсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям насто-

ящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том чис-

ле в целях организации делопроизводства конкурсной комиссии, конкурсной ко-
миссией, в случае необходимости, может быть привлечен к ее работе специалист 
(специалисты) Администрации сельского поселения Сухая Вязовка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и (или) Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (по согласованию с Администрацией 
муниципального района Волжский Самарской области), не являющийся канди-
датом. Привлеченный к работе конкурсной комиссии специалист (специалис-
ты) Администрации сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района 
Волжский Самарской области и (или) Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области в голосовании конкурсной комиссии по вопросам 
ее компетенции участия не принимает. 

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 

кандидата к участию в конкурсе либо о мотивированном отказе в допуске канди-
дата к участию в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной ко-

миссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организацией 

и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на долж-

ность Главы поселения;
- передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявления 

с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и документы, 
связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению документов, 
представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим Поло-
жением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкурс-

ной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей пред-

седателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии, а также за-
местители осуществляют по поручению председателя комиссии иные полномо-
чия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний комис-

сии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвоением 

порядкового регистрационного номера. В журнале отражаются - фамилия, имя, 
отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсутствие докумен-
тов, которые должны быть представлены кандидатом в соответствии с решением 
Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы поселе-
ния, подпись лица, принявшего документы. После принятия документов канди-
дату выдается расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их 
представления, а копии документов подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о канди-
датах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требования, 

предусмотренные решением Собрания представителей о конкурсе на замеще-
ние должности Главы поселения.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию 
в срок, предусмотренный решением Собрания представителей о конкурсе на 
замещение должности Главы поселения, заявление по форме, установленной 
Приложением к настоящему Положению и документы, установленные решени-
ем Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы посе-
ления.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина к 

участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, представление их в непол-

ном объеме или с нарушением установленных требований к оформлению явля-
ется основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием требованиям к кандидатам на должность Главы поселения, предус-
мотренным решением Собрания представителей о конкурсе на замещение 
должности Главы поселения. 

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор 
кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной ко-
миссии. О дне и времени итогового заседания конкурсной комиссии конкурсан-
ты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов, их соответствия требованиям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на ос-
новании представленных ими документов об образовании, прохождения госу-
дарственной гражданской и (или) муниципальной службы, осуществления дру-
гой трудовой (служебной) деятельности и индивидуального собеседования, если 
кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. После прове-
дения соответствующей оценки проводится голосование членов конкурсной ко-
миссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их отсутс-
твие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представля-
ет не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, с рекомендаци-
ей Собранию представителей избрать по результатам конкурсанта на должность 
Главы поселения конкретного кандидата. Если в результате проведения конкурса 
был допущен к участию в конкурсе только один кандидат или не были выявлены 
кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы поселения, конкурсная 
комиссия направляет информацию о результатах работы конкурсной комиссии 
в Собрание представителей с предложением о принятии решения о проведении 
повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством го-

лосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии (пред-

седательствующего) является решающим.
4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отража-

ются принятые конкурсной комиссией решения. 
4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если они явились для участия 

в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам, 
не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о результатах кон-
курса в письменной форме в течение 10 дней со дня завершения конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание пред-
ставителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей.
4.8. Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кандида-

тов, представленных комиссией по результатам конкурса, не позднее четырнад-
цати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием представителей процедуры из-
брания на должность Главы поселения ни один из кандидатов на должность Гла-
вы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал необходимого 
числа голосов, Собранием представителей в тот же день принимается решение 
о проведении повторного конкурса.

Приложение к Положению 
о проведении конкурса на должность Главы сельского поселения Сухая 

Вязовка муниципального района Волжский Самарской области 
_________________________________________________

___________________________________________________
(указывается адрес для направления документов в Конкурсную комиссию)

Конкурсная комиссия сельского поселения Сухая Вязовка муниципального 
района Волжский Самарской области

_____________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства 
_____________________________________________
_____________________________________________

номер телефона, факс (при наличии)
_____________________________________________

 адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на 
должность Главы сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района 
Волжский Самарской области по результатам конкурсного отбора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Сухая 
Вязовка муниципального района Волжский Самарской области, Собранию пред-
ставителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волж-
ский Самарской области на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, содержащихся в 
представляемых мною в конкурсную комиссию документах. 

Подпись ______________ ______________________________ Дата _______________
                                   (расшифровка подписи) 
Заявление принято: ______________________________________________________

Должность должностного лица, уполномоченного на прием 
документов, - секретаря конкурсной комиссии

Подпись_____________ ___________________________________________________ 
(расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)

Дата _______________

СОБРАнИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ  СУХАЯ ВЯЗОВКА 
МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕнИЕ

от 23.09.2020 № 5 
О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения 

Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Самарской 
области и утвержденным решением Собрания представителей сельского по-
селения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области 
от 23.09.2020 № 4 «Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения Сухая Вязовка муниципального райо-
на Волжский Самарской области», Собрание представителей сельского по-
селения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области   
РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского по-
селения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 28.09.2020 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения 

Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области (далее – 
кандидаты или кандидат) являются: 

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданс-
тва иностранного государства – участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по выборной муниципальной должности в си-
лу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и абзаца второго части 
2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по приго-
вору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение админис-
тративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, если кандидат 
будет считаться подвергнутым административному наказанию до _______ 2020 
года (дня планируемого заседания Собрания представителей сельского посе-
ления Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области, на 
котором предполагается избрание Главы сельского поселения Сухая Вязовка 
муниципального района Волжский Самарской области);

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 23.09.2020 № 4 «Положением о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Сухая 
Вязовка муниципального района Волжский Самарской области»;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно 
имеется), квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кад-
ровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную 
подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по жела-
нию кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, 2а.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять 
с 29.09.2020 года по 26.10.2020 года по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, 1а, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 в кабинете № 3.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандида-
ты, допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский 
Самарской области от 23.09.2020 № 4 «Положением о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Сухая Вязовка му-
ниципального района Волжский Самарской области» к конкурсу кандидаты, уве-
домляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

н.А. ГАнУСЕВИЧ.
Председатель  Собрания Представителей сельского поселения 

Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области.
н.А. КУДРЯВЦЕВА.

Глава сельского поселения Сухая Вязовка 
муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАнИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ СУХАЯ ВЯЗОВКА 
МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕнИЕ

от 23.09.2020 № 6
О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Уставом сельского поселения Сухая Вязовка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы сельского поселения Сухая Вязовка муници-
пального района Волжский Самарской области кандидатуры:

1) Ганусевич Неля Андреевна – Председатель Собрания Представителей 
сельского поселения Сухая Вязовка;

2) Коптев Анатолий Александрович – заместитель Председателя Собрания 
Представителей сельского поселения Сухая Вязовка;

3) Опарина Галина Ивановна – депутат Собрания Представителей сельского 
поселения Сухая Вязовка;

4) Кудряшова Татьяна Викторовна - депутат Собрания Представителей сель-
ского поселения Сухая Вязовка.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете, являющейся источником офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения 
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области в целях ин-
формирования населения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального 
района Волжский Самарской области. 

н.А. ГАнУСЕВИЧ.
Председатель  Собрания Представителей сельского поселения 

Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области.
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НоВЬ10 ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн ВОЛЖСКИЙ
СОБРАнИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ ЛОПАТИнО

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕнИЕ

 от 09 сентября 2020 года № 241  с. Лопатино
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона  
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 11.08.2020 года, Собрание представителей сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
решило:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденные решением Собрания представителей сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 
25.12.2013 г. № 112 (далее – Правила):

- в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Кар-
ту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), согласно прило-
жению 1-12 к настоящему решению;

- статью 39.3 Правил «Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зо-
нах сельскохозяйственного использования» пункт 2 изложить в следующей  
редакции:

№ 
п/п

Наименование 
параметра

Значение предельных размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в 

территориальных зонах

Сх1 Сх2 Сх2-5 Сх3 Сх4 Сх4-1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь

2. Максимальная пло-
щадь земельного 

участка, кв. м.

- 50000 50000 3000 3000 3000

2. Официально опубликовать настоящее решение и приложения 1-12 к на-
стоящему решению в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня 
его принятия.

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

А.И. АнДРЕЯнОВ.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

 Приложение 1
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино  муниципального района
 Волжский Самарской области

 от 09.09.2020 г. № 241

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

Карта градостроительного 
зонирования (фрагмент)

Карта градостроительного 
зонирования (фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

   
 

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

- изменения зонирования в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:17:0603006:211, 63:17:0603006:212, 63: 
17:0603006:214, 63:17:0603006:215, 63:17:0603006:217, 63:17:0603006:219, 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 2 0 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 2 1 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 2 3 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 2 5 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 2 6 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 2 9 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 3 0 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 3 1 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 6 0 0 2 : 2 1 0 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 6 0 0 2 : 2 1 1 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 4 3 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 3 2 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 3 3 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 3 4 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 3 5 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 3 6 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 6 : 2 6 8 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 6 0 0 2 : 2 0 4 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 6 0 0 2 : 2 0 5 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 6 0 0 2 : 2 0 6 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 6 0 0 2 : 2 0 7 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 6 0 0 2 : 2 0 8 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 6 0 0 2 : 2 0 9 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 6 0 0 2 : 2 1 2 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 4 8 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 4 6 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 3 5 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 3 9 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 4 0 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 4 2 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 4 4 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 4 5 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 4 7 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 4 9 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 5 7 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 6 4 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 6 5 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 6 6 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 7 : 2 6 7 , 
63:17:0603007:268, 63:17:0603007:270, 63:17:0603007:271, с территориаль-
ной зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» на территориальную зону Сх1 
«Зона сельскохозяйственных угодий».

 Приложение 2
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино муниципального района
 Волжский Самарской области

 от 09.09.2020 г. № 241

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
 (М 1:10000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:25000)
 

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

 

- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 63:17:0603001:351, 63:17:0603001:371 с территориальной зоны 
Ж9 «Зона Южный город» на территориальную зону Сх1 «Зона сельскохозяйс-
твенных угодий».

Приложение 3
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино  муниципального района
 Волжский Самарской области

 от 09.09.2020 г. № 241

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:10000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:25000)
 

Карта градостроительного зонирования
 (фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0603001:864 с территориальной зоны Ж9 «Зона Юж-
ный город» на территориальную зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных  
угодий».

 Приложение 4
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино  муниципального района
 Волжский Самарской области

 от 09.09.2020 г. № 241

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
 (М 1:10000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:25000)
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 Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0603007:228 с территориальной зоны Ж8 «Зона комплексной 
застройки» на территориальную зону Ж9 «Зона Южный город».

Приложение 5
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино  муниципального района
 Волжский Самарской области

 от 09.09.2020 г. № 241

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
 (М 1:10000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

 (М 1:25000)
 

Карта градостроительного зонирования
 (фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

 

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

 

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

 

- изменения зонирования в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:17:0603002:328, 63:17:0603002:3851 
63:17:0603002:3852,  63:17:0000000:7048,  63:17:0603002:2938, 
63:17:0603006:335, 63:17:0603007:333, 63:17:0603007:258, 63: 
17:0603007:297, 63:17:0603007:259, 63:17:0603007:260, 63:17:0603007:261, 
63: 17:0603007:262, 63:17:0603007:251, 63:17:0603007:298 с территориаль-
ной зоны Ж8 «Зона комплексной застройки», П1 «Производственная зона», 
О1 «Зона делового, общественного, коммерческого, социального и ком-
мунально-бытового назначения на зону Cxl «Зона сельскохозяйственных  
угодий».

 Приложение 6
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино  муниципального района
 Волжский Самарской области

 от 09.09.2020 г. № 241

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:10000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:25000)
 

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

 

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

- включения в границы населенного пункта п. Самарский земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 63:17:1303001:212 и 63:17:1303005:15 и из-
менения зонирования в отношении вышеуказанных земельных участков с 
территориальной зоны Cxl «Зона сельскохозяйственных угодий» на террито-
риальную зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения».
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Приложение 7
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино  муниципального района
 Волжский Самарской области

 от 09.09.2020 г. № 241

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

Карта градостроительного  зонирования 
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

 

- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 63:17:0603002:3, 63:17:0000000:5937 с территориальной зоны 
И «Зона инженерной инфраструктуры», Сх2-5 «Подзона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения №5», Сх4 «Зона садоводства» на зону Сх1 
«Зона сельскохозяйственных угодий».

Приложение 8
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино  муниципального района
 Волжский Самарской области

 от 09.09.2020 г. № 241

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

Карта градостроительного зонирования
 (фрагмент) 

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

 

- изменения зонирования в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», в районе ул. 
Совхозная, прилегающий к участку № 113 с зоны П2 «Коммунально-складская 
зона» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Приложение 9
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино муниципального района
 Волжский Самарской области

 от 09.09.2020 г. № 241

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

 

- изменения зонирования в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.Лопатино, ул. Совхоз-
ная, «северный участок б/н», с зоны П2 «Коммунально-складская зона» на зо-
ну Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Приложение 10
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино  муниципального района
 Волжский Самарской области

 от 09.09.2020 г. № 241

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

 

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0604006:804, с зоны П2 «Коммунально-складская зона» на зо-
ну Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Приложение 11
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино муниципального района
 Волжский Самарской области

 от 09.09.2020 г. № 241

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

 

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0604006:979, с зоны П2 «Коммунально-складская зона» на зо-
ну Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

 Приложение 12
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Лопатино 
 муниципального района Волжский Самарской области

 от 09.09.2020 г. № 241

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)

 
Карта градостроительного зонирования 

(фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

 

- изменения зонирования в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.Лопатино, ул. Совхоз-
ная, «южный участок б/н», с зоны П2 «Коммунально-складская зона» на зону 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
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АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 09.09.2020 № 1780
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 

на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 15.08.2019 года №1200 «О приведении показателей муниципальных программ Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в соответствие с показателями, декомпозированными по Волжскому району в региональных состав-
ляющих национальных проектов», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов – 267 900,91 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. 

рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. 

рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей); 
2020 год – 93 692,43 тыс. рублей (средства местного бюджета – 5 881,94 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 836,31 тыс. 

рублей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 267 900,91 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. 

рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. 

рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей); 
2020 год – 93 692,43 тыс. рублей (средства местного бюджета – 5 881,94 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 836,31 тыс. 

рублей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по переданным полно-

мочиям из бюджетов сельских и городских поселений.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета ежегодно вносятся в Программу по мере подписания с 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Соглашения на предоставление субсидий на подде-
ржку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы».

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

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

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

кой области Басова С.А.
Е.А. МАКРИДИн.

Глава муниципального района.

                                                                                        Приложение к Постановлению 1 
от 09.09.2020 №1780

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

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

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок реали-
зации годы

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1
Проведение встреч с жителями муници-
пального района Волжский Самарской 

области
2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области В рамках основной деятельности организации

2
Благоустройство дворовых  терри-

торий:
2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Местный бюждет 1798,99 3910,15 477,65 2800 2800 - - 11 786,79

Областной бюджет 5666,85 1611,61 1270,55 - - - - 8549,01

Федеральный бюджет 10524,14 9899,90 7804,80 - - - - 28228,84

2.1 Установка скамеек 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1188,78 629,12 - - 800,0 - - 2617,90

2.2 Установка урн 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 415,35 117,28 264,4 - 650,0 - - 1447,03

2.3 Устройство тротуара 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 5828,25 3416,53 - - 1350,0 - - 10594,78

2.4 Устройство детской площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 4304,38 5993,21 720,0 - - - 11017,59

2.5 Устройства ограждения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1851,96 1459,38 - - - - - 3311,34

2.6 Устройство спортивной площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2444,39 184,45 - 1300,0 - - - 3928,84

2.7 Установка освещения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1956,87 990,59 578,0 780,0 - - - 4305,46

3
Благоустройство общественных  тер-

риторий:
2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Местный бюждет 2705,77 3910,14 3487,54 2 800 2 800 - - 15 703,45

Областной бюджет 6457,25 16760,43 9143,85 - - - - 32361,53

Федеральный бюджет 11992,05 23099,77 56169,38 - - - - 98022,86

3.1 Установка скамеек 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
Бюджет трех уровней 2422,41 733,31 - - - - 3155,72

Местный бюждет 50,00 - - - - 50,00

3.2 Установка урн 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 284,42 146,24 675,0 - - - - 1105,66

3.3
Устройство асфальто-бетонного пок-

рытия
2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 8526,32 5120,25 - 2800,0 - - - 16446,57

3.4 Устройство детской площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 785,44 5689,21 - - 1250,0 - - 7724,65

3.5 Устройства ограждения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 558,98 679,68 - - 800,0 - - 2038,66

3.6 Устройство спортивной площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 848,06 3094,83 - - - - - 3942,89

3.7 Установка освещения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 3070,70 1126,79 - - - - 4197,49

3.8 Озеленение 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней - 183,39 167,4 - - - - 350,79

3.10 Устройство памятника 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 462,48 - - - - - - 462,48

3.11 Мобильный сценический комплекс 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2633,72 - - - 750,0 - - 3383,72

3.12 Брусчатое покрытие 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 906,69 - - - - - - 906,69

3.13

Благоустройство территории вдоль 
правого берега реки Подстепновка, в 

границах 2-ой и 3-ей очередей застрой-
ки жилого района «Южный город»

2019-2020 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Областной бюджет - 25611,87 4430,6 - - - - 30042,47

Местный бюждет - 1665,64 - - - - 1665,64

Федеральный бюджет 27216,56 27216,56

3.14
Сквер, расположенный по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с.п. 

Черноречье
2020-2021 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Областной бюджет 5198,97 5198,97

Местный бюждет - - 1954,5 - - - 1954,50

Федеральный бюджет 31936,53 25 172,86

3.15 Транспортировка экспонатов 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 70,00 - - - - - - 70,00

3.16 Установка малых архитектурных форм 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 297,12 - - - - - - 297,12

3.17
Установка уличного освещения (фо-

нари)
2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 288,73 - - - - - - 288,73

4.
Достоверность определения стоимости 

и техническое сопровождение
2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 122,64 300,00 505,99 - - - - 928,63

5.
Капитальный ремонт и ремонт дворо-

вых территорий
2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 29616,26 - 528,82 - - - - 29616,26

5.1 Ремонт дворового проезда 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 18778,97 - - - - - - 18778,97

5.2 Устройство автопарковки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 10837,29 - - - - - - 10837,29

6
Разработка дизайн-проектов и топог-

рафии
2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 355,84 - - - - - 355,84

7 Устройство контейнерных площадок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
Местный бюждет 1072,77 - - - - - 1072,77

Областной бюджет 6 079,03 6079,03 - - - - 12158,06

8 Ремонт контейнерных площадок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
Местный бюждет 575,24 - - - - - 575,24

Областной бюджет 3259,70 3259,70 - - - - 6519,40

9
Ликвидация несанкционированных 

свалок
2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Местный бюждет 3493,49 - - - - - 3493,49

Областной бюджет 19796,46 - - - - - 19796,46

10
Благоустройство, ремонт (восстановле-
ние военно-исторических мемориаль-

ных комплексов (памятников)
2020-2024 Администрация муниципального района Волжский

Местный бюждет 281,94 - - - - 281,94

Областной бюджет 4083,18 - - - - 4083,18

                                                                                                                               Итого: 69 239,79 93 768,69 93692,43 5 600,00 5 600,00 - - 267 900,91

                                                          Всего: 267 900,91
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АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 23.09.2020 г. № 1818
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика 

наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Распоряжением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 31.08.2020 № 328-р 
«О разработке муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы», 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела общественной безопасности и противодейс-
твия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области С.Б.Муханчалова.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИн.

Глава муниципального района.

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области
от 23.09.2020 г. № 1818

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРКОЗАВИСИМОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»

Паспорт 
Муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, 

лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 
(далее – Программа)

1. Ответственный исполнитель - Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области

2. Участники 
- Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти (далее - ООБиПК);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области» (далее - УКТМП); 
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области» (далее - УФКиС);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций» муниципального района Волжский Самарской области (да-

лее – ДМО).
- Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области» (далее - ОСМиД);
- Отдел МВД России по Волжскому района Самарской области (далее - ОМВД) (по согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Волжская ЦРБ» (далее – ЦРБ) (по согласованию);
- Поволжское управление образования Министерства образования и науки Самарской области (далее - ПУ МОН СО) (по согласова-

нию);
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-

ти (далее - КДН);
- Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского 

округа (далее – КЦСОН Поволжского округа) (по согласованию);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Волжский Самарс-

кой области» (далее – УСХ);
- Администрации городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (далее - Администрации ГСП) 

(по согласованию).
3. Цели - Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муници-

пального района Волжский Самарской области
4. Задачи - Реализация мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-

комании на территории муниципального района Волжский Самарской области 
5. Перечень мероприятий программы - Перечень программных мероприятий содержится в Приложении 2 к Программе.
6. Индикаторы (целевые показатели) - Целевой индикатор 1 - количество зарегистрированных преступлений по линии борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков.
Целевой индикатор 2 - количество лиц состоящих на учете в наркологическом кабинете, с диагнозом «Синдром зависимости от нар-

котиков».
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы - Начало реализации Программы: 01.01.2021 г.
Окончание реализации Программы: 31.12.2025 г.
Реализация муниципальной программы не выделяет этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в тече-

нии всего периода действия муниципальной программы.
8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы - Общий объем финансирования из бюджета муниципального 

района Волжский – 2740 тыс. руб. 
В том числе:
2021 г. – 575 тыс. руб.
2022 г. – 575 тыс. руб.
2023 г. – 530 тыс. руб.
2024 г. – 530 тыс. руб.
2025 г. – 530 тыс. руб.

1. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Географическая близость муниципального района Волжский Самарской области к городу Самара определяет развитие наркоситуации 

в районе. Поступающая оперативная информация и неоднократные факты изъятия партий наркотиков на территории Волжского района 
свидетельствуют о том, что наркокурьеры, организующие поставку наркотиков в областной центр везут их транзитом через Волжский 
район. Поселения района расположены вдоль магистралей автомобильного и железнодорожного транспорта.

Реализация муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы», поз-
волила достичь планируемое снижение по некоторым показателям.

В 2019 году в муниципальном районе Волжский Самарской области произошло снижение распространенности наркомании на 14.9 % 
(с 98,49 до 83,84).

Статистические данные по зарегистрированным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков свидетельствуют о 
том, что за 6 месяцев 2020 года на территории муниципального района Волжский по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
произошел незначительный рост количества зарегистрированных преступлений, с 25 преступлений до 26.

Всего, по состоянию на 30.06.2020 года, на учете в наркологическом кабинете Волжского района Самарской области с синдромом за-
висимости от наркотических веществ состояло 115 человек (АППГ - 99 человек).

Рост наркопотребителей прежде всего обусловлен значительным приростом населения муниципального района. Продолжается строи-
тельство новых микрорайонов, расположенных на территории района, численность населения в которых увеличивается с каждым днем.

В молодежной среде формируется лояльное отношение к наркотикам, зачастую употребление наркотиков считается престижным. 
Употребление так называемых «легких наркотиков», типа марихуаны, а также «спайсов» становится социально приемлемой нормой пове-
дения молодых людей.

Учитывая, что наркомания относится к латентным (скрытым) видам заболеваний, число выявленных больных значительно меньше фак-
тической распространенности наркомании среди населения. По оценкам экспертов ВНИИ МВД России, истинная численность лиц, боль-
ных наркоманией, в 5-6 раз превышает цифры официальной статистики. Статистические данные доказывают, что есть необходимость 
продолжения использования имеющегося в районе потенциала для реализации мер целевого воздействия на преступность, усиления кон-
троля за оборотом наркотиков в районе и совершенствование форм и методов профилактической работы.

2. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее ре-
ализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации 
муниципальной программы:

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчётный период рассчитывается как отношение количества мероп-

риятий, выполненных в отчётном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в от-
чётном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества 
мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных 
к выполнению за весь период ее реализации.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индика-

торов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчётный год рассчитывается по формуле:

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Х

n
План - плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х
n

Факт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчётного года;
F

n
План - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероп-

риятий в отчетном году;
F

n
Факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчётного года.

Для расчёта показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение 
значений которых предусмотрено в отчётном году.

Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации Программы более 
или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий Программы равной 100 процентов.

При утверждении проекта программы раздел заполняется прогнозными значениями и отражает предварительную оценку.

3. Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей 
муниципальной программы

Меры, направленные на достижение целей муниципальной программы, регламентированы Конституцией Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Указом Президента РФ от 09.06.2010 N 690 (ред. от 28.09.2011) «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» от 08.01.1998 N 3-ФЗ.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский района 

Самарской области в объеме 2740 тыс. рублей, в том числе: 
2021 г. – 575 тыс. руб.
2022 г. – 575 тыс. руб.
2023 г. – 530 тыс. руб.
2024 г. – 530 тыс. руб.
2025 г. – 530 тыс. руб.
Итого: 2740 тыс. рублей.
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области..

5. Приложения к муниципальной Программе
Приложение 1

к Муниципальной программе «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ Наименование индикатора 
(показателя)

ед.изм. Наименова-
ние Наци-
онального 

Проекта
и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожидаемые 
результаты

Базовый пе-
риод

(год, пред-
шествующий 
реализации 
Программы)

Годы реализации муниципальной про-
граммы

2021 2022 2023 2024 2025

Цель: «Профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального 

района Волжский Самарской области»
Задача 1: «Реализация мероприятий по профилактике незаконного пот-
ребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
на территории муниципального района Волжский Самарской области»

1. Количество зарегистриро-
ванных преступлений по ли-

нии борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков.

ед. Нет 55 50 47 44 41 38 Снижение 
количества 
зарегист-

рированных 
преступле-

ний

2. Количество лиц состоящих 
на учете в наркологичес-

ком кабинете, с диагнозом 
«Синдром зависимости от 

наркотиков».

чел. Нет 112 107 102 97 92 87 Снижение 
числа лиц 
состоящих 
на учете в 
нарколо-
гическом 
кабинете

Приложение 2
к Муниципальной программе «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»,

Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский
 Самарской области

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
 с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции

Ответственный испол-
нитель, участник под-

программы

Источники финан-
сирования

Сумма расходов, 
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 2740 575 575 530 530 530

1. Организационные мероприятия.

1.1. Проведение заседаний антинарко-
тической комиссии муниципального 

района Волжский Самарской области с 
заслушиванием информации о выпол-

нении мероприятий Программы ответс-
твенными исполнителями. Освещение 

деятельности комиссии в СМИ.

2021-2025 ООБиПК Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Организация межведомственного 
взаимодействия вопросах противо-
действия наркомании. Повышение 

информированности населения 
по вопросам профилактики нар-

комании

1.2. Организация и проведение социально- 
психологического тестирования.

2021-2025 ЦРБ (по согласова-
нию), ПУ МОН СО (по 

согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Своевременное выявление несо-
вершеннолетних, склонных к упот-

реблению наркотических и психоак-
тивных веществ

1.3. Организация работы по незамедлитель-
ному информированию  ОМВД, ЦРБ об 

учащихся, склонных  к употреблению  
наркотических веществ, курительных 

смесей и алкогольной продукции.

2021-2025 ЦРБ (по согласова-
нию), КЦСОН Поволж-
ского округа (по согла-

сованию),
ОМВД (по согласова-

нию), КДН, ПУ МОН СО

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Оказание своевременной помощи, 
несовершеннолетним, имеющим 

опыт употребления спиртных напит-
ков, психоактивных веществ

1.4. Ведение банка данных на лиц, употреб-
ляющих наркотики и другие ПАВ.

2021-2025 ЦРБ (по согласова-
нию), КЦСОН Поволж-
ского округа (по согла-

сованию),
ОМВД (по согласо-

ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Анализ динамики распространения 
наркомании

1.5. Участие в областных мероприятиях, на-
правленных на профилактику злоупот-

ребления психоактивными веществами 
в молодёжной среде делегацией муни-
ципального района Волжский Самарс-

кой области.

2021-2025 УКиМП

ДМО

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Повышение уровня агитационной 
работы по профилактике употреб-

ления наркотиков, объединение 
межведомственных училий в сфере 

профилактики наркомании

1.6. Проведение семинаров по профилак-
тике злоупотребления психоактивными 

веществами в молодёжной среде.

2021-2025 УКиМП

ДМО

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Повышение уровня агитационной 
работы по профилактике употребле-

ния наркотиков
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1.7. Укрепление материально-технической 
базы ДМО.

2021-2025 УКТМП
ДМО

МБ 400 80 80 80 80 80 Создание условий для организации 
профилактической работы

1.8. Призы и подарки для проведения ме-
роприятий, направленных на пропаган-

ду здорового образа жизни.

2021-2025 УФКиС МБ 400 80 80 80 80 80 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негативных 

явлений

1.9. Организация и проведение встреч луч-
ших спортсменов Самарской области, 

ветеранов спорта с подростками и 
молодёжью.

2021-2025 УФКиС МБ 150 30 30 30 30 30 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негативных 

явлений

1.10. Награждение по итогам года спортив-
ным инвентарем победителей, призе-
ров и участников спортивных мероп-

риятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни.

2021-2025 УФКиС МБ 500 100 100 100 100 100 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негативных 

явлений

1.11. Призы и подарки для проведения ме-
роприятий, направленных на пропаган-

ду здорового образа жизни.

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Повышение интереса к здоровому 
образу жизни, вовлечение подрост-
ков и молодежи в активные виды де-
ятельности и массовые виды спорта

2. Пресечение незаконного оборота наркотиков

2.1. Проведение мероприятий по выявле-
нию фактов незаконного оборота нар-
котиков. Ежеквартальное направление 
информации в антинаркотическую ко-

миссию муниципального района Волж-
ский Самарской области.

2021-2025 ОМВД (по согласо-
ванию

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 

наркотиков

2.2. Проведение мероприятий по выявле-
нию и уничтожению дикорастущих нар-

косодержащих растений.

2021-2025 ОМВД (по согласо-
ванию)

Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 

наркотиков

2.3. Проведение оперативно-профилакти-
ческих операций, акций, в том числе 

среди несовершеннолетних.

2021-2025 ОМВД (по согласо-
ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Укрепление межведомственного 
взаимодействия в вопросах проти-

водействия наркомании

2.4. Проведение мероприятий по выяв-
лению и уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений на землях 
сельскохозяйственного назначения.

2021-2025 УСХ Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 

наркотиков

3. Организация профилактической работы по предупреждению наркомании.

3.1. Устройство детей и подростков, на-
ходящихся в семьях, употребляющих 

наркотики:
- в социально-реабилитационные цент-

ры и другие учреждения;
- направление родителей на лечение;
- защита интересов несовершенно-

летних из семей, в которых родители 
употребляют наркотические вещества 

в судах.

2021-2025 ОСМиД,
КЦСОН Поволжского 
округа (по согласова-

нию), ЦРБ (по согласо-
ванию),

ПУ МОН СО (по согла-
сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Реабилитация и лечение наркозави-
симых, защита интересов несовер-

шеннолетних

3.2. Организация контрольно-профилакти-
ческих рейдов в семьи, где родители 
и несовершеннолетние употребляют 
спиртные напитки и психоактивные 

вещества, а также в места массового 
отдыха молодежи.

2021-2025 КДН,
ОДН ОМВД (по согла-

сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Принятие мер к устранению причин 
и условий, способствующих распро-
странению наркомании, в молодеж-
ной среде, проведение профилакти-

ческих бесед

3.3. Оформление в образовательных учреж-
дениях района стендов с информацией, 

направленной на профилактику упо-
требления алкогольной продукции, ток-

сических и наркотических веществ.

2021-2025 ПУ МОН СО (по согла-
сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Пропаганда здорового образа жиз-
ни, профилактика вредных привычек

3.4. Подготовка серии статей по проблеме в 
районной газете «Волжская новь».

2021-2025 КЦСОН Поволжского 
округа (по согласо-

ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Повышение информированности на-
селения по вопросам профилактики 
наркомании, пропаганда здорового 
образа жизни, совершенствование 

антинаркотической пропаганды

3.5. Проведение просветительской работы 
с родителями в школах, дошкольных 

учреждениях по вопросам пропаганды 
здорового образа жизни, повышение 
уровня родительской компетенции.

2021-2025 КЦСОН Поволжского 
округа (по согласо-

ванию),
ПУ МОН СО (по согла-

сованию), ГБОУ (по 
согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Повышение информированности на-
селения по вопросам профилактики 
наркомании, пропаганда здорового 

образа жизни

3.6. Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на пропаганду ЗОЖ 

(кл.часы, тренинги, уроки здоровья, 
акции, Дни подростков).

2021-2025 КЦСОН Поволжского 
округа (по согласо-

ванию),
КДН,

ПУ МОН СО (по согла-
сованию), ГБОУ (по 

согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Профилактика вредных привычек

3.7 Выявление лиц группы риска алкоголи-
зациии и наркотизации и обеспечение 
их поддержки в оказании социально-

педагогической и психологической 
помощи.

2021-2025 КЦСОН Поволжского 
округа (по согласо-

ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Профилактика асоциальных 
явлений

3.8. Организация профилактических рейдов 
в семьи, где родители и несовершен-
нолетние потребляют наркотические 
и психоактивные вещества, а также в 
места массового отдыха молодежи.

2021-2025 КДН
КЦСОН Поволжского 
округа (по согласо-

ванию)
ОСМиД 

ОМВД (по согласо-
ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Профилактика наркомании

3.9. Организация и проведение индиви-
дуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними, употребляющи-
ми спиртные напитки и психоактивные 

вещества.

2021-2025 КДН
КЦСОН Поволжского 
округа (по согласо-

ванию)
ОСМиД 

ОМВД (по согласо-
ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Снижение количества несовершен-
нолетних, состоящих на учете в 

наркологическом кабинете ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ»

3.10. Организация и проведение работы, на-
правленной на первичную профилакти-
ку наркомании, пропаганду здорового 

образа жизни.

2021-2025 КДН
КЦСОН Поволжского 
округа (по согласо-

ванию)
ОСМиД 

ОМВД (по согласо-
ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Увеличение количества несовер-
шеннолетних, охваченных меропри-
ятиями, направленными на первич-

ную профилактику наркомании

3.11. Реализация проекта по профилакти-
ке негативных явлений в молодежной 
среде «Я выбираю жизнь, здоровье и 

свободу».

2021-2025 УКТМП
ДМО

МБ 400 80 80 80 80 80 Профилактика негативных явлений

3.12. Издание информационных буклетов, 
листовок, наклеек по профилактике не-
гативных явлений в молодежной среде.

2021-2025 УКТМП
ДМО

МБ 75 15 15 15 15 15 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негативных 

явлений

3.13. Организация встреч и обмена опытом с 
учреждениями и организациями, рабо-
тающих в сфере молодежной политики 

и занимающимися профилактикой нега-
тивных явлений в молодежной среде.

2021-2025 УКТМП
ДМО

МБ 50 10 10 10 10 10 Укрепление межведомственного 
взаимодействия и обмен положи-

тельным опытом

3.14. Проведение мастер-классов, тренин-
гов, лекций для молодежи и специалис-

тов по работе с молодежью.

2021-2025 УКТМП
ДМО

МБ 125 25 25 25 25 25 Повышение информированности и 
квалификации специалистов систе-

мы профилактики

3.15. Организация и проведение акций, на-
правленных на пропаганду здорового 

образа жизни и безопасного поведения 
(поощрительные призы, подарки, гра-

моты, сувениры).

2021-2025 УФКиС МБ 150 30 30 30 30 30 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негативных 

явлений

3.16. Изготовление и размещение социаль-
ной рекламы по пропаганде здорового 

образа жизни.

2021-2025 УФКиС МБ 75 15 15 15 15 15 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негативных 

явлений

3.17. Изготовление печатной продукции, 
пропагандирующей здоровый образ 

жизни, занятий физической культурой 
и спортом.

2021-2025 УФКиС МБ 75 15 15 15 15 15 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негативных 

явлений

3.18. Организация социальной рекламы (За-
купка мультимедийной аппаратуры для 
создания и воспроизведения видеоро-
ликов, конкурсов творческих презента-

ций, тренинги).

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 215,0 70,0 70,0 25,0 25,0 25,0 Вовлечение подростков и моло-
дежи в активные виды досуговой 

деятельности

4. Лечение и реабилитация наркозависимых граждан.

4.1. Лечение (кодирование) зависимых 
граждан по направлениям ОДН ОМВД, 

КЦСОН Поволжского округа.

2021-2025 ЦРБ (по согласованию) Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Уменьшение числа наркозависимых 
граждан

4.2. Направление зависимых и пролеченных 
граждан на реабилитацию в ОРЦ и др. 

учреждения.

2021-2025 ЦРБ (по согласова-
нию), КЦСОН Поволж-
ского округа (по согла-

сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Реабилитация наркозависимых 
граждан

4.3. Организация группы помощи зависи-
мым и созависимым гражданам.

2021-2025 ЦРБ (по согласова-
нию), КЦСОН Поволж-
ского округа (по согла-

сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Оказание социальной помощи нар-
козависимым гражданам

4.4. Обследование призывников. 2021-2025 ЦРБ (по согласованию) Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Выявление лиц употребляющих нар-
котические вещества
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АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 23.09.2020 г. № 1819
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном 

районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Распоряжением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 31.08.2020 № 329-р «О 
разработке муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела общественной безопасности и противодейс-
твия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области С.Б.Муханчалова.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИн.

Глава муниципального района.

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 23.09.2020 г. № 1819

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области

на 2021-2025 годы» (далее – Программа)

1. Ответственный исполнитель  - Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области.

2. Участники  - Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – ООБиПК);

Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее - УКТМП);
Муниципальной бюджетное учреждение культуры муниципального района Волжский Самарской области ЦКД «Союз» (далее МБУК ЦКД 

«Союз»);
МБУ по обеспечению деятельности учреждений образования муниципального района Волжский Самарской области «Паритет» (далее 

– МБУ «Паритет»);
Муниципальное бюджетное учреждение Детский загородный социально-оздоровительный центр «Волжанин» (далее - МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин»);
Отдел МВД России по Волжскому району Самарской области (далее – ОМВД);
Поволжское Министерство образования и науки Самарской области (далее – ПУМОН);
Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Волжская новь» (далее - МУП РГ ВН);
Отдел информационных компьетерных систем Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – ОИКС).
Администрации городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (далее - Администрации ГСП) 

(по согласованию).
3. Цели  - Повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории муниципального района Волжский Самарской 

области от угроз терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идео-
логии.

4. Задачи  - Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму.
5. Перечень мероприятий программы - Перечень программных мероприятий содержится в Приложении 2 к Программе.
6. Индикаторы (целевые показатели)  - Целевой индикатор 1 – количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии 

муниципального района Волжский Самарской области
Целевой индикатор 2 - размещенных в средствах массовой информации информационных материалов по профилактике терроризма 

и экстремизма
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы - Начало реализации Программы: 01.01.2021 г.
Окончание реализации Программы: 31.12.2025 г.
Реализация муниципальной программы не выделяет этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в тече-

нии всего периода действия муниципальной программы.
8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы - Финансирование программных мероприятий осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств муници-
пального района Волжский Самарской области. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 63239 тыс.
рублей, в том числе:

в 2021 году – 13598 тыс. рублей;
в 2022 году – 12426 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс.рублей;
в 2024 году – 13950 тыс.рублей;
в 2025 году – 10150 тыс.рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Изучение причин терроризма является одной из основных задач при разработке и совершенствовании правовых мер борьбы с терро-

ризмом. От того, насколько точно будут установлены причины этого особо опасного преступления, будет зависеть эффективность прини-
маемых мер по борьбе с ним и их дальнейшее совершенствование. 

Согласно статье 4 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие террориз-
му - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по:

- предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих соверше-
нию террористических актов (профилактика терроризма);

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
- минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Анализ большинства террористических актов показывает, что в процессе подготовки к реализации своих преступных замыслов терро-

ристы в той или иной степени попадали в поле зрения как правоохранительных органов, так и населения. Понятно, что не замеченными для 
какого-то числа окружающих людей они не оставались. Однако, ввиду сохраняющегося в обществе правового нигилизма, острой и адек-
ватной реакции при этих соприкосновениях не последовало.

Необходимо отметить, что в отечественной юридической литературе терроризм рассматривается как крайняя форма проявления экс-
тремизма. Под экстремизмом (экстремистской деятельностью) в российской правовой доктрине понимается: 

- деятельность физических лиц и различных организаций (религиозных, общественных и т.д.) по планированию, организации, под-
готовке и совершению действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
России, подрыв безопасности страны, захват или присвоение властных полномочий, создание незаконных вооруженных формирований, 
осуществление террористической деятельности и т.д.; 

- пропаганда и публичная демонстрация нацистской и сходной с ней атрибутики или символики; 
- публичные призывы к указанной деятельности; 
- финансирование указанной деятельности. 
Необходима организация и проведение разъяснительной работы среди населения, скоординированные совместные усилия предста-

вителей всех ветвей власти, правоохранительных органов и самого населения по устранению причин, порождающих террористические 
экстремистские проявления.

Важнейшее место в борьбе с терроризмом и экстремизмом занимает предупреждение его проявлений.
Предупредить - значить отвратить что-либо заранее принятыми мерами; опередить, сделать что-либо ранее, чем что-нибудь произош-

ло. Предупреждение терроризма и экстремизма можно рассматривать как минимум в двух аспектах. Во-первых, предупреждение и повы-
шение эффективности борьбы с указанными проявлениями – одна из первостепенных задач любого современного государства. Во-вто-
рых, предупреждение есть комплексная система мер социально-экономического, политического и юридического характера, направленная 
на предотвращение возникновения террористических и экстремистских организаций (группировок), совершения противоправных акций, 
целью которой является обеспечение общественной безопасности населения, защита политических, экономических и международных 
интересов государства. 

Противодействие экстремизму – это не только задача государства, необходимы консолидированные усилия политических партий, об-
щественных организаций, всего гражданского общества, всех граждан страны. Экстремизм многолик и крайне опасен, его проявления 
– от хулиганских действий до актов вандализма и насилия – опираются, как правило, на системные идеологические воззрения. В их осно-
ве – ксенофобия, национальная и религиозная нетерпимость. Существует проблема легкой доступности материалов, пропагандирующих 
экстремизм. 

Необходима грамотная превентивная политика по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Предупреждение должно заключаться в 
выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые либо порождают терроризм, 
либо ему благоприятствуют. Профилактика должна осуществляться на до преступных стадиях развития негативных процессов, то есть на 
этапах, когда формируется мотивация противоправного поведения. Необходимо полностью задействовать не только возможности всех 
органов государственной власти, участвующих в рамках своей компетенции в предупреждении террористической и экстремистской де-
ятельности, но также и негосударственных структур. Сложившаяся к настоящему времени обстановка требует мобилизации на борьбу с 
названными проявлениями самых широких слоев населения. Для противодействия экстремизму и терроризму необходима массовая разъ-

яснительная работа среди населения с привлечением специалистов в области теологии, обществоведения, психологии, юриспруденции, 
средств массовой информации.

Вышеуказанные проблемы не удалось в полном объеме решить в рамках муниципальной районной программы по противодействию 
терроризма и экстремистской деятельности на 2018-2020 годы. Действие данной программы заканчивается 31 декабря 2020 года,

Исходя из вышеизложенного необходимо продолжить решение проблем противодействия терроризму и экстремистской деятельности 
программным методом, в связи с чем остается целесообразность разработки муниципальной программы «Противодействие терроризму 
и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы».

2. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее ре-

ализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации 
муниципальной программы:

1.Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчётный период рассчитывается как отношение количества мероп-

риятий, выполненных в отчётном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в от-
чётном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества 
мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных 
к выполнению за весь период ее реализации.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индика-

торов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчётный год рассчитывается по формуле:

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Х

n
План - плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х
n

Факт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчётного года;
F

n
План - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероп-

риятий в отчетном году;
F

n
Факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчётного года.

Для расчёта показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение 
значений которых предусмотрено в отчётном году.

Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации Программы более 
или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий Программы равной 100 процентов.

При утверждении проекта программы раздел заполняется прогнозными значениями и отражает предварительную оценку.

4. Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей муници-
пальной программы

За последние годы в Российской Федерации проблемы экстремизма и терроризма набирают серьезные обороты. Это требует при-
стального внимания со стороны органов государственной власти, создания необходимых законодательных актов для предотвращения 
подобных экстремистских проявлений, а также совершенствования уже имеющихся нормативно-правовых актов. Создание и совершенс-
твование целой системы законодательства в данной сфере становится одной из приоритетных задач современного государства. Основой 
правовой базы по проблемам противодействия любым формам экстремизма и терроризма является Конституция Российской Федерации, 
запрещающая пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду, а 
также создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной расовой, национальной и религиозной розни (статьи 13, 29). 

Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», как специализированный нормативный акт, ре-
гулирующий порядок реализации государственной политики в данной сфере, определяет правовые и организационные основы борьбы с 
терроризмом в Российской Федерации, порядок координации деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом государственных ор-
ганов и общественных объединений, а также ответственность организаций за террористическую деятельность. В соответствии со статьей 
4 Федерального закона от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму является деятель-
ность органов государственной власти и органов местного самоуправления по:

-предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих соверше-
нию террористических актов (профилактика терроризма);

-выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
-минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Кроме этого, в соответствии со статьей 15 п.6.1. Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесено участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного района. Таким образом, муниципальная программа в соответствующей сфере в значительной степени обеспечивает решение задач 
по противодействию терроризма, улучшению антитеррористической защищенности населения и объектов инфраструктуры на территории 
Волжского района. 

4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Волжский Са-

марской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит: 63239 тыс.рублей, в том числе:
в 2021 году – 13598 тыс. рублей;
в 2022 году – 12426 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс.рублей;
в 2024 году – 13950 тыс.рублей;
в 2025 году – 10150 тыс.рублей.

5. Приложения к муниципальной Программе
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№ Наименование индикатора 
(показателя)

ед.изм. Наиме-
нование 
Нацио-

нального 
Проекта

 и деком-
позиро-
ванный 
показа-

тель*

Значение по годам Ожидаемые результаты

Базовый 
период

(год, 
предшес-
твующий 
реализа-
ции Про-
граммы)

Годы реализации муниципальной 
программы

2021 2022 2023 2024 2025

Цель: «Повышение уровня безопасности и защищенности 
населения и территории муниципального района Волжский Са-
марской области от угроз терроризма и экстремизма, предуп-
реждение и пресечение распространения террористической и 

экстремистской идеологии».
Задача 1: «Совершенствование системы профилактических 

мер, направленных на противодействие терроризму и экстре-
мизму».

1. Количество проведенных 
заседаний антитеррорис-

тической комиссии муници-
пального района Волжский 

Самарской области

ед. Нет 4 4 4 4 4 4 Повышение эффектив-
ности принимаемых мер 
по профилактике терро-

ризма и экстремизма

2. Количество размещенных 
в средствах массовой ин-

формации информационных 
материалов по профилактике 

терроризма и экстремизма

ед. Нет 4 4 5 6 7 8 Усиление пропагандис-
ткой работы по профи-
лактике терроризма и 

экстремизма

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы,  с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

Ответственный исполни-
тель, участник подпро-

граммы

Источники финан-
сирования

Сумма расхо-
дов, всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 63239,0 13598,0 12426,0 13115,0 13950,0 10150,0

1. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры

1.1. Оказание методической и практической помощи 
учреждениям и организациям, находящимся на 
территории Волжского района при подготовке 

паспортов безопасности мест массового пребы-
вания людей и их корректировки (в соответс-
твии с Постановлением правительства РФ от 

25.03.2015 № 272)

2021-2025 ООБ и ПК
Администрации ГСП (по 

согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Уменьшение количества мест мас-
сового пребывания людей не имею-

щих паспортов безопасности

1.2. Организация и проведение профилактических 
бесед с категорией обучающихся и молодежью, 

наиболее подверженных влиянию идеологии 
терроризма, о правовой ответственности за 

разжигание межнациональной вражды, совер-
шение преступлений против личности, недопус-

тимости участия в массовых несанкциониро-
ванных акциях (митингах, шествиях, собраниях) 

и распространение литературы экстремист-
ского толка.

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Администрации ГСП (по 
согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение фактов межна-
циональной вражды и распростра-
нения литературы экстремистской 

направленности

1.3. Организация индивидуальной работы инспекто-
ров по делам несовершеннолетних, педагогов, 
представителей учреждений культуры с учащи-

мися и молодежью по вопросам предотвращения 
конфликтов на межнациональной и межрелигиоз-
ной почве, предупреждения и пресечения экстре-

мистской деятельности

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение конфликтов на 
межнациональной и религиозной 
почве, предупреждение экстре-

мистской деятельности
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1.4. Проведение открытых уроков и тематических 
классных часов в рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом

2021-2025 ПУМОН Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение конфликтов на 
межнациональной и религиозной 
почве, предупреждение экстре-

мистской деятельности

1.5. Проведение мероприятий в местах концентрации 
лиц, прибывающих из других государств, с целью 
выявления фактов их незаконного пребывания, а 
так же профилактики террористических угроз и 
экстремистской деятельности, со стороны дан-

ной категории лиц

2021-2025 ОМВД Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение и сокращение 
фактов незаконного пребывания 

иностранных граждан на террито-
рии Волжского района и РФ

1.6. Проведение районного праздника, посвященному 
Дню народного единства

2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Улучшение и укрепление меж-
национальных отношений среди 

населения

1.7. Проведение праздников народных культур 2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 550 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение и укрепление меж-
национальных отношений среди 

населения

1.8. Модернизация и обслуживание систем видео-
наблюдения МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 800,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 Профилактика террористических 
угроз, обеспечение безопасности, 

улучшение системы охраны объекта

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

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Обеспечение безопасности и функ-
ционирования системы охраны

1.10. Охранные услуги кнопок тревожной сигнализации 
(КТС), их техническое обслуживание, ремонт и 

монтаж в образовательных учреждениях

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12647,6 2257,6 2470,0 2540,0 2640,0 2740,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.11. Оборудование зданий системами громкоговоря-
щей связи (СГС) и ЧС

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 17590,0 3850,0 4070,0 4000,0 3870,0 1800,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.12. Оборудование, восстановление и ремонт осве-
щения территории образовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 1520,0 300,0 330,0 360,0 390,0 140,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.13. Оборудование зданий образовательных учрежде-
ний системами видеонаблюденияи их техничес-

кое обслуживание и ремонт

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12908,0 1464,0 2064,0 2900,0 3160,0 3320,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.14. Восстановление и ремонт ограждения террито-
рий зданий образовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12600,0 2160,0 2880,0 2700,0 3300,0 1560,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.15. Оборудование зданий линией телефонной связи 
и аппаратами с устройством автоматического оп-

ределителя номера (АОН)

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 3031,2 2972,4 18,8 20,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.16. Оснащение образовательных учреждений ручны-
ми металлодетекторами

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 92,2 24,0 23,2 25,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах массовой информации 
работы всех структур системы профилактики тер-
роризма и экстремизма по проблемам террорис-
тических угроз, экстремистской деятельности и 

обеспечения общественной безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК

ОИКС

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Улучшение просвещения населе-
ния по вопросам профилактики 

терроризма и экстремистской де-
ятельности

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 23.09.2020 № 1820
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности 

в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Распоряжением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 31.08.2020 № 327-р 
«О разработке муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела общественной безопасности и противодейс-
твия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области С.Б.Муханчалова.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИн.

Глава муниципального района.

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 23.09.2020 г. № 1820

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа)

1. Ответственный исполнитель  - Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области

2. Участники  
- Отдел МВД РФ по Волжскому району Самарской области (далее - ОМВД);
- Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти (далее – ООБ и ПК);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области» (далее - УК и МП);
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-

ти (далее - КДН);
- Администрации городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (далее - Администрации 

ГСП); 
- МУП «Редакция газеты «Волжская новь» (далее - МУП РГ ВН);
- ГКУ Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа» (далее - ГКУ СОКЦСОН);
- Поволжское Управление министерства образования и науки Самарской области (далее - ПУМОН)
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области» (далее – УФКС)
3. Цели  - Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в муниципальном районе Волжский Самарской области
4. Задачи  - Снижение уровня преступности и стабилизация криминогенной обстановки, профилактика правонарушений и преступле-

ний на территории муниципального района Волжский Самарской области
5. Перечень мероприятий программы - Перечень программных мероприятий содержится в Приложении 2 к Программе.
6. Индикаторы (целевые показатели)  - Целевой индикатор 1 – количество зарегистрированных преступлений.
Целевой индикатор 2 – количество преступлений, совершенных в общественных местах.
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы - Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2025 годы.
Начало реализации Программы – 1 января 2021 года, окончание – 31 декабря 2025 года.
Реализация муниципальной программы не выделяет этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в тече-

нии всего периода действия муниципальной программы.
8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы - Общий объем финансирования из бюджета муниципального 

района Волжский 3800,0 тыс. рублей, в том числе:  
2021 г. – 700,0 тыс. руб.
2022 г. – 750,0 тыс. руб.
2023 г. – 750,0 тыс. руб.
2024 г. – 800,0 тыс. руб.
2025 г. – 800,0 тыс. руб.

1. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном 

районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» позволила создать общую систему профилактики правонарушений на террито-
рии Волжского района Самарской области. Мероприятия в этой программе были направлены на возрождение индивидуальной и общей 
профилактики, создание нормативной базы Волжского района Самарской области по вопросу профилактики правонарушений, снижение 
уровня преступности и повышение безопасности граждан, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и 
правонарушений, усиление воздействия на лиц антисоциальной направленности и развитие позитивного поведения граждан. Срок дейс-
твия этой программы в 2020 году заканчивается, но остаются нерешенными многие проблемы, связанные с обеспечением общественного 
порядка в жилом секторе, безопасностью граждан на улицах и в других общественных местах. В ходе реализации программы достигнуты 
определенные результаты в борьбе с преступностью на территории муниципального района Волжский Самарской области.

По итогам 2019 года оперативная обстановка на территории оперативного обслуживания О МВД России по Волжскому району харак-
теризуется ростом количества зарегистрированных преступлений на 10,8%, число которых составило 921 против 861. Выявлено 337 лиц, 
совершивших преступления, 202 из которых являются жителями муниципального района Волжский.

В отчетном периоде отмечается рост зарегистрированных преступлений категории тяжкие и особо тяжкие на 20%, количество которых 
составило 186 против 155. Остаток приостановленных преступлений данной категории по итогам отчетного периода составил 76 преступ-
лений, доля расследованных преступлений по итогам отчетного периода незначительно сократилась и составила 59,4% против 59,9%. 

Из общего количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, доля особо тяжких составов характеризуется также 
ростом на 21,1% или на 4 преступления.

По итогам 2019 года отмечается рост краж имущества граждан на 7,2%, рост произошел за счет преступлений квалифицируемых по п. 
«г» ч.3 ст. 158 УК РФ. 

В отчетном периоде на территории района зарегистрировано 5 убийств, 10 грабежей, 14 фактов ТВЗ, в том числе 3 со смертельным 
исходом, 2 разбоя.

По итогам года отмечается значительный рост расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии 
на 93,3% с 15 до 29. 

На 4% возросло количество преступлений совершенных в общественных местах со 100 до 117, при этом доля расследованных преступ-
лений данной категории возросла с 67,1% до 68,8%.

Не используется в полном объеме потенциал активной части населения, общественных организаций, трудовых коллективов, студенчес-
тва, негосударственных предприятий безопасности.

При росте валовых показателей в сфере промышленного производства сохраняется необходимость в защите всех форм собственнос-
ти от криминальных посягательств, с целью создания благоприятного инвестиционного климата, декриминализации основных отраслей 
экономики Волжского района.

Приоритетным направлением является также разработка мероприятий по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступнос-
тью, что позволит выделить отдельные направления по противодействию терроризму, повышению уровня антитеррористической устой-

чивости и защиты населения и укреплению профессионального ядра сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников 
полиции Волжского района Самарской области. Это позволит решить некоторые социальные проблемы профилактики правонарушений 
и борьбы с преступностью, обеспечить систему мер целевого воздействия на преступность и взять под контроль развитие криминальных 
процессов. Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день имеет межведомственный характер и требует консолидации усилий 
всех субъектов профилактической деятельности. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно до-
биться только при обеспечении комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими 
средствами.

2. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее ре-

ализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации 
муниципальной программы:

1.Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчётный период рассчитывается как отношение количества мероп-

риятий, выполненных в отчётном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в от-
чётном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества 
мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных 
к выполнению за весь период ее реализации.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индика-

торов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчётный год рассчитывается по формуле:

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Х

n
План - плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х
n

Факт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчётного года;
F

n
План - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероп-

риятий в отчетном году;
F

n
Факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчётного года.

Для расчёта показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение 
значений которых предусмотрено в отчётном году.

Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации Программы более 
или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий Программы равной 100 процентов.

При утверждении проекта программы раздел заполняется прогнозными значениями и отражает предварительную оценку.

3. Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей 
муниципальной программы

Основой правовой базы по проблемам профилактики правонарушений является Конституция Российской Федерации, Федеральный 
Закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 N 182-ФЗ, Федеральный Закон от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральные ор-
ганы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации в целях реализации государственной 
политики в сфере профилактики правонарушений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации в сфере стратегического планирования разрабатывают государственные программы Российс-
кой Федерации в сфере профилактики правонарушений и государственные программы субъектов Российской Федерации в сфере профи-
лактики правонарушений соответственно. Органы местного самоуправления в соответствии с указанным Федеральным законом, другими 
федеральными законами в пределах своей компетенции обладают следующими правами:

1) принимают муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений;
2) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений;
3) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
4) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории муниципального образования;
5) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 

1 статьи 17 Федерального закона № 182-ФЗ от 23.06.2016 г.;
6) реализуют иные права в сфере профилактики правонарушений.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский района 

Самарской области в объеме 3800,0 тыс. рублей, в том числе:     
2021 г. – 700,0 тыс. руб.
2022 г. – 750,0 тыс. руб.
2023 г. – 750,0 тыс. руб.
2024 г. – 800,0 тыс. руб.
2025 г. – 800,0 тыс. руб.
Итого: 3800,0 тыс. рублей.
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области.

5. Приложения к муниципальной Программе
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№
Наименование индикато-

ра (показателя)
ед.изм. Наименование 

Национального 
Проекта

 и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожидаемые резуль-
татыБазовый пе-

риод
(год, пред-

шествующий 
реализации 
Программы)

Годы реализации муниципальной 
программы

2021 2022 2023 2024 2025

Цель: «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в 
муниципальном районе Волжский Самарской области»

Задача 1: «Снижение уровня преступности и стабилизация кримино-
генной обстановки, профилактика правонарушений и преступлений на 

территории муниципального района Волжский Самарской области»
1. Количество зарегистри-

рованных преступлений.
ед. Нет 1007 1000 990 985 980 975 Снижение количества 

зарегистрированных 
преступлений

2. Количество преступле-
ний, совершенных в об-

щественных местах

ед. Нет 177 170 165 160 155 150 Снижение количества 
зарегистрированных 

преступлений в обще-
ственных местах
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

Ответственный исполнитель, 
участник подпрограммы

Источники фи-
нансирования

Сумма расходов, 
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 3800,0 700,0 750,0 750,0 800,0 800,0

1. Профилактика правонарушений и пресечение противоправной деятельности

1.1. Регулярное проведение анализа состояния преступности и 
правонарушений в муниципальном районе Волжский, струк-
туры правонарушений, причин и условий, способствующих 

их совершению. На основе проведенного анализа состояния 
преступности и правонарушений, осуществлять корректиров-
ку мероприятий по профилактике правонарушений и обеспе-

чению общественной безопасности

2021-2025 ОМВД (по согласованию) Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества зарегист-
рированных преступлений

1.2. Повышение эффективности работы участковых уполномочен-
ных полиции, сотрудников других служб полиции по профи-
лактике правонарушений среди населения по месту житель-
ства, а также на улицах, в общественных местах городских и 

сельских поселений района

2021-2025 ОМВД (по согласованию) Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества совершен-
ных преступлений в быту и обще-

ственных местах

1.3. Проведение мероприятий в местах пребывания иностранных 
граждан, с целью выявления фактов их незаконного пребыва-
ния, а так же профилактики правонарушений и преступлений 

со стороны данной категории лиц

2021-2025 ОМВД (по согласованию) Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества правона-
рушений и преступлений среди 

иностранных граждан

1.4. Организация и проведение отчетов участковых уполномо-
ченных полиции, представителей Администрации района и 
поселений перед населением о проводимой работе по про-
филактике правонарушений и обеспечению общественной 

безопасности

2021-2025 ОМВД (по согласованию)
Администрации ГСП (по со-

гласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Улучшение межведомственного 
взаимодействия, своевременное 

решение имеющихся проблем

1.5. Обеспечение участия добровольной народной дружины в 
охране общественного порядка в населенных пунктах Волж-

ского района Самарской области.
Поощрение членов ДНД.

2021-2025 ОМВД (по согласованию)
Администрации ГСП (по со-

гласованию)
ООБПК

3700,0 650,0 700,0 750,0 800,0 800,0 Снижение количества совершен-
ных преступлений в обществен-

ных местах

1.6. Обеспечение членов ДНД форменной экипировкой с симво-
ликой Волжского района.

ООБПК МБ 100,0 50,0 50,0 Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

1.7. Проведение профилакти ческих программ для учащейся мо-
лодежи

2021-2025 ГКУСОКЦСОН (по согласо-
ванию)

ПУМОН (по согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества правонару-
шений, совершенных

несовершеннолетними

1.8. Оказание психологи ческой и социально-педагогической по-
мощи детям, а также родителям, испытывающим трудности 

воспитания

2021-2025 ГКУСОКЦСОН (по согласо-
ванию)

ПУМОН (по согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества правонару-
шений, совершенных

несовершеннолетними

1.9. Организация и проведение межведомственных мероприя-
тий, направленных на развитие и организацию эффективной 
работы системы профилактики правонарушений, безнадзор-
ности и негативных явлений среди учащихся (конференции, 

круглые столы, семинары и т.д.)

2021-2025 КДН
ОМВД (по согласованию)

ПУМОН (по согласованию)
ГКУСОКЦСОН (по согласо-

ванию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества правонару-
шений, совершенных

несовершеннолетними

1.10. Своевременное выявление несовершеннолетних, не присту-
пивших к обучению и организация профилактической работы 

по возвращению их в школы или продолжению обучения в 
других учебных заведениях.

2021-2025 КДН
ОМВД (по согласованию)

ПУМОН (по согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности 

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности 

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности_

Снижение количества не обучаю-
щихся несовершеннолетних

1.11. Организация и проведение работы по привлечению несовер-
шеннолетних, состоящих на различных видах учета к заняти-
ям в спортивных, художественных кружках, секциях, клубах и 
участию в мероприятиях, проводимых на территории района.

2021-2025 ГКУСОКЦСОН (по согласова-
нию) КДН

ОМВД (по согласованию) 
ПУМОН (по согласованию)

УКМП
УФКС

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Максимальный охват несовер-
шеннолетних, состоящих на раз-
личных видах учета различными 

формами досуга и занятости.

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

2.1. Освещение в средствах массовой информации работы всех 
структур системы профилактики района по проблемам право-
нарушений, общественной безопасности, подростковой пре-
ступности, наркомании, пропаганде здорового образа жизни

2021-2025 ОМВД (по согласованию)
МУП РГ ВН

ГКУСОКЦСОН (по согласо-
ванию)
ООБПК

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Улучшение просвещения населе-
ния по вопросам профилактики 
правонарушений и обеспечения 

общественной безопасности

2.2. Информирование граждан через средства массовой инфор-
мации о способах и средствах правомерной защиты от пре-

ступных и иных посягательств, путем проведения соответству-
ющей разъяснительный работы

2021-2025 ОМВД (по согласованию)
МУП РГ ВН

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Улучшение просвещения населе-
ния о способах и средствах пра-
вомерной защиты от преступных 

и иных посягательств

Информационное сообщение
 Администрация сельского поселения Спиридоновка муниципального 

района Волжский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Органи-
затор торгов», сообщает о проведении 28 октября 2020 года торгов, про-
водимых на основании Постановления администрации сельского поселе-
ния Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области 
№ 56 от 11.06.2020 г. «О проведении аукциона по продаже в собствен-
ность объектов движимого имущества администрации сельского поселе-
ния Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти»:

1) Автомобиль «ШЕВРОЛЕ НИВА».
 Год изготовления: 2007; идентификационный номер (VIN): 

X9L2130070180937; Модель, № двигателя: ВАЗ 2123, 0192312; мощность 
двигателя, л.с. (кВт): 79,0 (58,50); кузов (кабина, прицеп) №: 0180937; цвет 
кузова (кабины, прицепа): Темно-серый металлик.

2) Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1 настоя-
щего Сообщения, составляет – 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, согласно отчета определения рыночной стоимости объекта дви-
жимого имущества № 252-2020 выполненного ООО «Первая Оценочная 
Компания».

 Размер (сумма) задатка – 16 000,00 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

 Шаг аукциона – 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Условия проведения торгов:

 Торги проводятся в помещении Организатора торгов 28 октября 2020 
года в 11.00 по местному времени по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Спиридоновка, ул. Советская,114-А (здание Администра-
ции сельского поселения Спиридоновка).

 Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи предложений по цене.

 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем сооб-
щении, обеспечившие поступление на текущий счет Организатора тор-
гов, указанный в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
текущий счет Организатора торгов, является выписка со счета Организа-
тора торгов.

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

 Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Феде-
рации (рубли).

Документы, представляемые для участия в аукционе:
 1. Заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка (бланк выдается в Администрации сельского поселе-
ния Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. 
Советская,114-А, каб. 7).

 2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты, в соот-
ветствии с договором о задатке, заключаемым с Организатором торгов до 
перечисления денежных средств.

 3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – 
для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимате-
лей, копии документов удостоверяющих личность – для физических лиц.

 4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его упол-номоченным представителем, представляется в двух экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени приема заявки, удосто-
веренный подписью Организатора торгов, возвращается претенденту.

 5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени претендента.

 Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ.

 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
рассматриваются.

 Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема за-
явок. Задаток должен вноситься единым платежом, и поступить на счет 
Организатора торгов не позднее 21 октября 2020 года.

 Задаток перечисляется на р/счет 40302810036015000037 Отделение 
Самара, БИК 043601001, получатель денежных средств: ФУ Администра-
ции М Р Волжский (Администрация сельского поселения Спиридоновка 
муниципального района Волжский, л/с 958.10.001.0), ИНН 6367049393, 
КПП 636701001, ОКТМО 36614444, КБК 267 00000000000000 140.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-

ного в извещении о проведении торгов, либо представленные без необ-
ходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не 
принимаются.

 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Админист-
рации сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волж-
ский Самарской области по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по местному 
времени начиная с 28 октября 2020 года по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Советская,114-А, каб. 7.

 Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставленном 
на продажу движимого имущества, а также с формой заявки, условиями 
договора о задатке, протоколом о результатах торгов, проектом догово-
ра купли-продажи движимого имущества можно с момента начала при-
ема заявок в Администрации сельского поселения Спиридоновка муни-
ципального района Волжский Самарской области, по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с.Спиридоновка, ул.Советская,114-А с 9.00 до 
16.00 местному времени в рабочие дни.

 Срок окончания приема заявок - 23 октября 2020 года в 16.00 по мес-
тному времени.

 Время и место подведения итогов приема заявок – 26 октября 2020 г. в 
11.00 по местному времени в месте приема заявок.

 Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за объект движимого имущества, номер которого называется 
аукционистом последним.

 Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аук-
циона протокол о результатах аукциона по продаже движимого имущест-
ва, который является документом, удостоверяющим право по-бедителя 
на заключение договора купли-продажи движимого имущества.

 В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона по 
продаже движимого имущества Победитель заключает с Продавцом до-
говор купли-продажи движимого имущества.   
    

 Администрация сельского поселения Спиридоновка 
муниципального 

                               района Волжский Самарской области 
н.П. АнДРЕЕВ.

Глава сельского поселения Спиридоновка муниципального 
района Волжский.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александ-
ровной, почтовый адрес: 443067, Самарская область, ул. Авроры, 
д. 191, оф. 7а; e-mail:centr63@inbox.ru; тел. 231-41-52; квалифи-
кационный аттестат № 63-10-40, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площади земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, г.п. 
Смышляевка, п. Энергетик, СНТ СН «Труд пенсионеров», участок 
554.

Заказачик кадастровых работ Журавлева Елена Даниловна, 
почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 19, кв. 17, тел. 8-987-945-24-84.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, г.п. Смышляевка, п. Энергетик. СНТ СН «Труд пенсионе-
ров», участок 554, 26 октября 2020 г . в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
можно по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а; тел. 
231-39-35; e-mail:centr63@inbox.ru.

Возражения и замечания по проекту межевого плана прини-
маются с 26 сентября 2020 г. по 25 октября 2020 г. по адресу: 
443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: участки по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, п. 
Энергетик, СНТ СН «Труд пенсионеров», участок 553, уч. № 555 
и уч. № 605.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе 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 Мурнаевой Светланой Петровной; 
446555, Самарская область, Сергиевский район, с. Кармало-Аде-
ляково, ул. Советская, д.22; e-mail: murnaeva_s.p@mail.ru; тел. 
(927) 722-21-98; № квалификационного аттестата 63-14-822, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», 
номер в реестре 002, дата включения в А СРО «Кадастровые ин-
женеры» 16.07.2020 г. №9887, в отношении образуемого земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, на землях МСПП Молодая Гвардия, участок 17, 
кадастровый номер 63:17:0508013:2143, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бурдаев Сергей Ва-
лентинович, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, 
ул. Фестивальная, дом 3, кв. 1, тел. 8-917-163-66-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, на землях МСПП Молодая Гвардия, участок 17, 
26 октября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44а, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 сентября 2020 г. по 25 октября 
2020 г. по адресу:  443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д. 44а, офис 305, тел. 922-63-83.

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

Все смежные земельные участки с уточняемым земельным 
участком с кадастровым номером 63:17:0508013:2143 с север-
ной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квар-
тале 63:17:0508013. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе 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 Мурнаевой Светланой Петровной; 
446555, Самарская область, Сергиевский район, с. Кармало-Аде-
ляково, ул. Советская, д.22; e-mail: murnaeva_s.p@mail.ru; тел. 
(927) 722-21-98; № квалификационного аттестата 63-14-822, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», 
номер в реестре 002, дата включения в А СРО «Кадастровые ин-
женеры» 16.07.2020 г. №9887, в отношении образуемого земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, на землях МСПП Молодая Гвардия, участок 70, 
кадастровый номер 63:17:0508013:2144, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юрина Юлия Игорев-
на, Кемеровская область, г. Белово, пер. Толстого, д.15, корп. А, 
кв. 27, тел. 8-917-163-66-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, на землях МСПП Молодая Гвардия, участок 70, 
26 октября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44а, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 сентября 2020 г. по 25 октября 
2020 г. по адресу:  443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д. 44а, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все смежные 
земельные участки с уточняемым земельным участком с кадаст-
ровым номером 63:17:0508013:2144 с северной, восточной, юж-
ной и западной сторон в кадастровом квартале 63:17:0508013. 

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

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, 
тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадаст-
рового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара 
ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_
chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с/т «Воскресен-
ка-ЗИМ», линия 26, участок №144, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0512010:60. 

Заказчиком кадастровых работ является Крайнюк Ольга Алек-
сандровна, проживающая по адресу: Россия, Самарская область, 
г. Самара, улица Гаражная, д. 18, кв. 140, тел. 8-927-900-35-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с/т «Воскресенка-ЗИМ», линия 26, участок 
№144, в 10.00 26 октября 2020 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
выразить свои возражения и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности 
можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО»), с 26 сентября 2020 по 25 октября 2020 
года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ земельного 
участка: земельный участок, расположенный по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, с/т «Воскресенка-ЗИМ», линия 26, 
участок №146. 

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных 
представителей границы земельного участка будут считаться со-
гласованными. 

Извещение о необходимости согласования проектов ме-
жевания земельных участков  

Кадастровым  инженером  Чирковым Денисом Викторови-
чем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»),   
e-mail: denis_chirkov@bk.ru,  в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с/т «Воскресенка-ЗИМ», линия 26, участок №142, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером  
63:17:0512010:61. 

Заказчиком кадастровых работ является Крайнюк Ольга Алек-
сандровна, проживающая по адресу: Россия, Самарская область, 
г. Самара, улица Гаражная, д. 18, кв. 140, тел. 8-927-900-35-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с/т «Воскресенка-ЗИМ», линия 26, участок 
№142, в 10.00 26 октября 2020 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
выразить свои возражения и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности 
можно по адресу:  443045, г. Самара ул. Авроры, д. 191, оф. 10  
(ООО «Волжанка-ГЕО») с 26 сентября 2020 по 25 октября   2020 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ земельного 
участка: земельный участок, расположенный по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, с/т «Воскресенка-ЗИМ», линия 26, 
участок №140. 

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных 
представителей границы земельного участка будут считаться со-
гласованными. 

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Лысовым С. И.,  443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. 8(927)751-48-69, электронная 
почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-
780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0512011:2122, расположенного по адресу: обл. Самарская, 
р-н Волжский, Массив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», 
линия 18, участок 71, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Скобёлкина А.Г., про-
живающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Победы, 
97Б, кв. 22. Тел. 8-927-604-51-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: обл. Самарская, р-н 
Волжский, Массив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», 
линия 18, участок 71, 26.10.2020 г. в 10.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются  с 26.09.2020 г.  по 25.10.2020 г. по ад-
ресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

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

Самарская область, р-н Волжский, Массив Воскресенский, СДТ 
«СМПО им. Фрунзе», линия 18, участок 69;

Самарская область, р-н Волжский, Массив Воскресенский, СДТ 
«СМПО им. Фрунзе», линия 18, участок 73;

Самарская область, р-н Волжский, Массив Воскресенский, СДТ 
«СМПО им. Фрунзе», линия 19, участок 74.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, образованного в 

результате выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:277, расположенного по адресу: 

Самарская обл., Волжский р-он, бывший колхоз
 «Путь Ленина»

Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александ-
ровной, являющейся членом СРО КИ Саморегулируемая органи-
зация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникаль-
ный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ № 1454), квалификационный аттестат № 63-10-40, адрес: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, e-mail: centr86@
inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 2406, страховой номер индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС): 150-180-354 17, выполнен проект межева-
ния земельного участка площадью 230000 кв.м, образованного 
в результате выдела в счет 2/804 долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская обл., 
Волжский р-он, бывший колхоз «Путь Ленина».

Заказчиком работ является Хвостов Максим Юрьевич, за-
регистрированный по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, 

с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 19, тел. 8-927-208-72-51.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-

щения собственники земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская обл., 
Волжский р-он, бывший колхоз «Путь Ленина», могут ознакомить-
ся с проектом межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
ул. Авроры, 191, оф. 7а, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35, 
231-41-52. 

Предложения по доработке после ознакомления с проектом 
межевания и возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направлять по адресу: 443045, Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, кадастровому инженеру Губерна-
торовой Л.А., и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской 
области ( г. Самара, ул. Ленинская, 25 а) в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка проект межевания земельных учас-
тков будет считаться согласованным.

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

собственности граждан
Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка 

Волжского района Самарской области на основании Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» уведомляет о повторном созыве 
общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:277, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
бывший колхоз «Путь Ленина».

Дата проведения собрания  - 11 ноября 2020 года.
Место проведения собрания - с. Подъем-Михайловка, здание 

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

субаренды части земельных участков для размещения объекта  
АО «Самаранефтегаз» 6802П «Сбор нефти и газа со  скважины № 
19 Гайдаровского месторождения». Определение условий дого-
вора аренды или субаренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей 
долевой собственности без доверенности с предоставлением 
права подписи действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков. С правом подписи и согласования 
актов выбора, схем на кадастровом плане территории и проек-
тов рекультивации.  С правом постановки на государственный 
кадастровый  учет, раздела земельного участка, образования зе-
мельных участков, а также прекращать или возобновлять регис-
трационные действия, составлять и подписывать акты приема-
передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации 
права собственности, правоустанавливающих документов и дого-
воров, получения свидетельства о государственной регистрации 
права и всех необходимых зарегистрированных  документов (в 
том числе земельных участков, образованных в результате разде-
ла и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением 
права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об ус-
тановлении частного сервитута, соглашений о возмещении убыт-
ков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоко-
лов о согласовании договорной цены арендной платы и других 
необходимых документов по вопросам, связанным со строитель-
ством, эксплуатацией и размещением объектов добычи и транс-
портировки нефти и газа. С правом получения арендной платы по 
заключенным договорам аренды и убытков, связанных с возме-
щением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 
3 (три) года.

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

нии должны при себе иметь паспорт, свидетельство о праве собс-
твенности на земельную долю, свидетельство о присвоении инди-
видуального идентификационного номера (ИНН), представители, 
кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством 
оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18, ООО «Сама-
раНИПИнефть», инженер Марцинкевич Татьяна Александровна,  
тел. 8 (846) 205-86-78.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алек-
сеевичем, почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. 3-я Радиальная, д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: 
acnsamara@mail.ru, контактный телефон: (846)990-12-93, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 17761, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1805003:3, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, тер ТОО «Курумоч», уч № 3 в кадастровом квартале 
63:26:1805003.

Проводится собрание на предмет согласования данного зе-
мельного участка со смежными земельными участками, части 
границ которых одновременно являются частью границ искомо-
го земельного участка, расположенными  с  северо-западной, 
юго-западной и юго-восточной стороны от искомого земельного  
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Алек-
сандр Семенович, почтовый адрес и контактный телефон: Са-
марская область, г. Самара, ул. Агибалова, дом 80, квартира 88,  
тел. +7-905-304-76-03. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по месту нахождения объекта 26 октября 2020 г.  
в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горь-
кого, д. 78в, офис 202.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 26 сентября  
2020 г. по 25 октября 2020 г. по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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СОБРАнИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОнА
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕнИЕ

 от 24.09.2020 г. № 1/1
Об избрании Председателя Собрания Представителей 

 Волжского района Самарской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Регламентом Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области, утвержденным 
решением Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области от 30 октября 2013г. № 200/28, Собрание Представителей 
Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

1. Избрать Председателем Собрания Представителей Волжско-
го района Самарской области Ядринцева Александра Михайловича 
– депутата Собрания представителей сельского поселения Подъем-
Михайловка муниципального района Волжский Самарской области 
по одномандатному избирательному округу № 8.

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

А.М. ЯДРИнЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

 

СОБРАнИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОнА
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕнИЕ

 от 24.09.2020 г. № 2/1
 Об избрании заместителя Председателя Собрания 

Представителей  Волжского района Самарской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Регламентом Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области, утвержденным 
решением Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области от 30 октября 2013г. № 200/28, Собрание Представителей 
Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать заместителем Председателя Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области Кузнецову Надежду Алексан-
дровну – депутата Собрания представителей сельского поселения 
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской 
области по одномандатному избирательному округу № 2.

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

А.М. ЯДРИнЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

 

СОБРАнИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОнА
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕнИЕ

 от 24.09.2020 г. № 3/1
О постоянных комиссиях Собрания Представителей 

Волжского района Самарской области

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Регламентом Собрания Представителей Волжско-
го района Самарской области, утвержденным решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области от 30 октября 
2013г. № 200/28, Положением о Собрании Представителей Волжско-
го района Самарской области, утвержденным решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области от 16.07.2020 
№ 337/74, на основании письменных заявлений депутатов Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

 1. Утвердить наименования и персональный состав постоянных 
комиссий Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области, согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Собрания Представителей Волжского района Самарс-
кой области от 13 ноября 2015г. №8/2 «О постоянных комиссиях Соб-
рания Представителей Волжского района Самарской области» при-
знать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская новь».

А.М. ЯДРИнЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области

от 24.09.2020 г. № 3/1
 

Постоянные комиссии 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области

1. Комиссия по бюджету, налогам, экономическому развитию и 
муниципальному имуществу:

 - Кануев Максим Николаевич – депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области;

 - Влад Любовь Васильевна - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области;

 - Сташук Елена Васильевна - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области;

 - Еременко Надежда Павловна – депутат Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области;

 - Салина Валентина Викторовна - депутат Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области;

 - Соловьева Наталья Александровна - депутат Собрания Предста-
вителей Волжского района Самарской области.

 2. Комиссия по сельскому хозяйству, продовольствию и земель-
ным отношениям:

 - Никитин Алексей Викторович - депутат Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области;

 - Ермолаев Виктор Александрович - депутат Собрания Представи-
телей Волжского района Самарской области; 

 - Чигарева Анна Алексеевна - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области; 

 - Кузнецова Надежда Александровна - депутат Собрания Предста-
вителей Волжского района Самарской области;

 - Сидоров Андрей Васильевич - депутат Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области;

 - Петров Владимир Николаевич - депутат Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области.

 3. Комиссия по местному самоуправлению, законности и право-
порядку:

 - Лудцев Алексей Анатольевич - депутат Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области;

 - Коптев Анатолий Александрович - депутат Собрания Представи-
телей Волжского района Самарской области;

 - Курмаев Ринат Раифович - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области;

 - Куркина Татьяна Викторовна - депутат Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области;

 - Малкин Владимир Юрьевич - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области;

 - Отгулев Юрий Анатольевич - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области.

 4. Комиссия по промышленности, транспорту, ЖКХ, экологии, 
благоустройству и градостроительству:

 - Елизаров Игорь Викторович - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области;

 - Шевалье Валерий Викторович - депутат Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области;

 - Котылевская Любовь Александровна - депутат Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области;

 - Ларюшина Любовь Николаевна - депутат Собрания Представи-
телей Волжского района Самарской области;

 - Кузнецова Татьяна Александровна - депутат Собрания Предста-
вителей Волжского района Самарской области;

 - Демин Михаил Юрьевич - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области.

 5. Комиссия по образованию, культуре, молодежной политике, 
здравоохранению и социальной защищенности жителей:

 - Каширин Александр Константинович - депутат Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области;

 - Ганусевич Неля Андреевна - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области;

 - Кильдюшкин Владимир Михайлович - депутат Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области;

 - Рубина Ольга Ивановна - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области;

 - Чернова Татьяна Анатольевна - депутат Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области.

 

СОБРАнИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОнА
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕнИЕ

 от 24.09.2020 г. № 4/1
О кандидатурах председателей постоянных комиссий 

Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Регламентом Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области, утвержденным решением 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
30 октября 2013г. № 200/28, Положением о Собрании Представите-
лей Волжского района Самарской области, утвержденным решени-
ем Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 16.07.2020 № 337/74, рассмотрев протоколы заседаний посто-
янных комиссий об избрании председателей постоянных комиссий 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области, 
Собрание Представителей Волжского района Самарской области  
РЕШИЛО: 

1. Утвердить кандидатуры председателей постоянных комиссий 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области, 
согласно приложению к настоящему решению.

 2. Решение Собрания Представителей Волжского района Самар-
ской области от 13 ноября 2015г. № 9/2 «О кандидатурах председа-
телей постоянных комиссий Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области» признать утратившим силу. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская новь».

А.М. ЯДРИнЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области

от 24.09.2020 г. № 4/1
 

Председатели постоянных комиссий  Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области

1. Комиссия по бюджету, налогам, экономическому развитию и 
муниципальному имуществу:

 - Кануев Максим Николаевич – депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области.

2. Комиссия по сельскому хозяйству, продовольствию и земель-
ным отношениям:

- Никитин Алексей Викторович – депутат Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области.

3. Комиссия по местному самоуправлению, законности и право-
порядку:

- Лудцев Алексей Анатольевич - депутат Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области.

4. Комиссия по промышленности, транспорту, ЖКХ, экологии, бла-
гоустройству и градостроительству:

- Елизаров Игорь Викторович - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области.

5. Комиссия по образованию, культуре, молодежной политике, 
здравоохранению и социальной защищенности жителей:

 - Каширин Александр Константинович - депутат Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области.

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕнИЕ
от 24.09.2020 г. № 352-р

О назначении членов конкурсных комиссий для проведения 
конкурсов по отбору кандидатур на должности Глав городских 

и сельских поселений муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. Назначить членами конкурсных комиссий для проведения кон-
курсов по отбору кандидатур на должности Глав городских и сельских 
поселений муниципального района Волжский Самарской области:

1.1. Главу муниципального района Волжский Самарской области – 
Евгения Александровича Макридина;

1.2. Руководителя аппарата Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области – Ирину Геннадьевну Мясникову;

1.3. Начальника юридического отдела – Алексея Викторовича Махова;
1.4. Председателя Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области – Александра Михайловича Ядринцева (по согла-
сованию).

Е.А. МАКРИДИн.
Глава муниципального района.

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
от 18.09.2020 г. № 1814

Об организации и проведении осеннего месячника 
по благоустройству на территории муниципального района 

Волжский Самарской области 

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состо-
яния населенных пунктов муниципального района Волжский Самарс-
кой области, прилегающих территорий предприятий и организаций, 
водоохранных зон, парков, лесов, особо охраняемых природных тер-
риторий, зон массового отдыха населения (зоны рекреации) Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести на территории муниципального райо-
на Волжский с 21сентября по 21октября 2020 года месячник по бла-
гоустройству территории, очистки водоохранных зон от мусора и бы-
товых отходов и посадке зеленых насаждений. 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района:
2.1. Организовать работу по проведению месячника на подве-

домственной территории.
2.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по проведению 

месячника. Определить виды и объемы работ по санитарной убор-
ке и благоустройству территорий лесов, парков, особо охраняемых 
природных территорий, мест массового отдыха населения, в том 
числе памятных и мемориальных мест, по ликвидации несанкциони-
рованных свалок, очистке водоохранных зон, ремонту дорог, тротуа-
ров, детских и спортивных площадок и другим видам работ.

2.3. Привлекать к участию в проведении месячника по благоуст-
ройству территорий предприятия, организации, школы и иные учеб-
ные заведения.

2.4. Предоставить в Инспекцию по охране окружающей среды Ад-
министрации муниципального района Волжский копии распоряжений 
и отчеты о результатах проведения месячника в срок до 26.10.2020 
года. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Волжская новь».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарс-
кой области Байданова А.А.

Е.А. МАКРИДИн.
Глава муниципального района.

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
от 23.09.2020 г. № 1822

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области 

«О проведении районного конкурса «Самое благоустроенное 
поселение муниципального района Волжский Самарской 

области» от 16.07.2020 г. №1321

С целью стимулирования деятельности Администраций поселений 
муниципального района Волжский Самарской области по повыше-
нию уровня благоустроенности населенных пунктов на территории 
муниципального района Волжский Самарской области и вовлечение 
населения района в благоустройство территорий поселений, в рам-
ках охраны окружающей среды на территории муниципального райо-
на Волжский, Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Приложение № 1 к Постановлению Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области № 1321 от 16.07.2020 
г «О проведении районного конкурса «Самое благоустроенное посе-
ление муниципального района Волжский Самарской области»» вне-
сти следующие изменения:

1.1. В п.1.3 Приложения № 1 слова «Самое благоустроенное го-
родское поселение» - среди городских поселений. «Самое благоуст-
роенное сельское поселение» - среди сельских поселений» заменить 
словами «Самое благоустроенное поселение муниципального райо-
на Волжский Самарской области»;

1.2. В п.2.5 Приложения № 1 абзацы с пятого по десятый исклю-
чить;

1.3. В п.3.6 Приложения слова «Самое благоустроенное городское 
поселение» и «Самое благоустроенное сельское поселение» заме-
нить словами «Самое благоустроенное поселение муниципального 
района Волжский Самарской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Волжская новь».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарс-
кой области А.А.Байданова.

Е.А. МАКРИДИн.
Глава муниципального района.


