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важно

12 декабря 1993 года на 
референдуме была при-
нята Конституция Россий-
ской Федерации. Ее полный 
текст был опубликован в 
«Российской газете» 
25 декабря 1993 года.

До современной Конституции 
Россия жила по другим основным 
законам. Конституции 1993 года 
предшествовали принятая в 1918 
году Конституция РСФСР и пер-
вая Конституция СССР, принятая 
в 1924 году и закрепившая побе-
ду социализма на советском про-
странстве. Затем на смену при-
шли Конституция 1936 года и, так 
называемая, брежневская Конс-
титуция 1977 года, действовав-
шая до исчезновения Советского 
Союза.

В действующий основной закон 
РФ не единожды вносились поп-
равки: до 2008 года они были свя-
заны с изменением границ и на-
званий субъектов Федерации, в 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас  

с Днем Конституции  
Российской Федерации!
Основной закон, приня-

тый всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 года, 
ознаменовал собой новый 
этап построения российской 
государственности. Безу-
словно, многие сегодняшние 
достижения стали возмож-
ными благодаря нашей Кон-
ституции, закрепившей фун-
даментальные принципы 
общественного и государ- 

ственного устройства, права и свободы граждан России.
Ценности, определенные этим документом, всеобъемлющи. 

Гражданский долг каждого из нас - уважать и чтить основной за-
кон, который дает нам не только права и свободы, но и налагает 
обязанности, определяет ответственность каждого гражданина 
за соблюдение и исполнение конституционных норм.

Вместе с тем, Конституция - это живой документ, который дол-
жен совершенствоваться в соответствии с вызовами времени и 
запросами общества. Именно поэтому в 2020 году прошло обще-
российское голосование, инициированное нашим Президентом 
Владимиром Владимировичем Путиным, по вопросу внесения 
изменений в основной закон.

Голосование стало эпохальным событием в жизни России. 
Одобренные большинством наших граждан изменения позволи-
ли определить вектор дальнейшего развития политической сис-
темы Российской Федерации, наполнить конкретным содержа-
нием такие понятия, как социальное государство, суверенитет, 
семья и семейные ценности, историческая правда, культурное 
наследие.

Рассчитываю на то, что, твердо зная свои права и умея их от-
стаивать, каждый из нас будет уважать права и свободы других 
граждан, неукоснительно следовать законам и традициям наше-
го общества.

Дорогие земляки! Убежден - только вместе, четко и неукосни-
тельно соблюдая конституционные требования и нормы, своим 
ежедневным трудом на благо родного края мы сможем добиться 
устойчивого движения вперед, стабильного развития Самарской 
области и всей России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, бла-
гополучия и успехов в работе на благо нашего Отечества!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

УВАжАемые 
ВОлжАне!

Поздравляю вас 
с главным 

государственным 
праздником страны 
– Днем Конституции 

Российской Федерации.
Весь опыт и достижения, 

накопленные за многие сто-
летия истории нашей страны, 
отражены в Конституции Рос-
сии. Основной закон страны 
определяет стратегию даль-
нейшего развития государ- 

ства, утверждает права, свободу и равенство каждого человека 
независимо от его национальности, происхождения, вероиспо-
ведания.

Гарантии прав и социальная защита граждан, свободная эко-
номика и самостоятельность местного самоуправления - базо-
вые элементы действующей Конституции Российской Федера-
ции. Именно эти основополагающие направления определяют 
развитие демократии, упрочение гражданского мира и согласия 
в обществе.

Суть власти любого уровня - работать в интересах граждан, и 
наша задача - стремиться, чтобы принципы равенства и справед-
ливости стали нормой жизни, чтобы каждая семья была социаль-
но защищенной, чтобы каждый житель Волжского района ощу-
щал надежную защиту закона.

Уверен, последовательно реализуя созидательный потенциал 
основного закона страны, мы сможем сделать нашу жизнь более 
комфортной и вывести Волжский район на новый уровень соци-
ально-экономического развития.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во имя 
нашего Отечества. 

е.А. мАКРИДИн
Глава муниципального района Волжский

Самарской области.

основному закону страны исполнилось 27 лет
2009-м были внесены поправки, 
касающиеся срока полномочий 
президента и депутатов Госдумы. 
Последние изменения были вне-
сены в 2014-м в связи с принятием 
в состав РФ Крыма и Севастополя, 
а также объединения Высшего ар-
битражного и Верховного судов.

В 2018 году Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
подчеркнул, что «демократичес-
кий, созидательный потенциал 
Конституции поистине неисчер-
паем, и нам еще многое предсто-
ит сделать, чтобы в полной мере 
воплотить в жизнь ее нормы и цен-
ности».

По его мнению, «прошедшая 
четверть века убедительно дока-
зала, что Конституция выдержала 
проверку временем, создала ус-
ловия для стабильного развития 
страны, формирования важнейших 
государственных, общественных 
институтов, реализации открытой 
внешней политики и защиты наци-
ональных интересов».

Первого июля 2020 года состо-
ялось всенародное голосование, 
на котором большинство граждан 
поддержали поправки в Конститу-
цию РФ, предложенные В.В. Пути-

ным. Четвертого июля после подписа-
ния Президентом РФ указа о введении 
этих поправок в действие обновлен-
ный основной закон РФ вступил в си-
лу.

Издание Конституции, на котором 
президент приносит присягу, созда-
но в единственном экземпляре. Для 
его переплета была использована ко-
жа варана, украшенная золотым тис-
нением и накладным гербом России 
из серебра. Сам экземпляр, согласно 
указу от 1996 года, считается симво-
лом президентской власти.

Традиционно в День Конституции 
проводится общероссийский день 
приема граждан в приемных Прези-
дента, исполнительных органах го-
сударственной власти и органах  
местного самоуправления. Также в 
этот день проходят патриотические 
мероприятия, торжественные митин-
ги, круглые столы, тематические уро-
ки. В этот день юным гражданам Рос-
сии торжественно вручают паспорта. 
В этом году из-за действиях ограни-
чительных мер, связанных с пандеми-
ей, многие мероприятия пройдут в он-
лан-формате. 

Татьяна КОТмИШеВА.
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приучают с детства
В школах Волжского района прошли открытые уроки по безопасности  

дорожного движения

проверьте себя

образовательная среда
1. Что такое Конституция РФ?
2. Когда была принята действую-

щая Конституция РФ? 
3. Сколько лет исполняется Кон- 

ституции РФ в 2020 году?
4. Считается ли День Конституции 

РФ выходным днем в России? 
5. Является ли День Конститу-

ции РФ официальным праздничным 
днем в России? 

6. При каком российском прези-
денте была принята Конституция 
РФ? 

7. Какое образование в Россий-
ской Федерации является обяза-
тельным? 

8. Кто является гарантом Консти-
туции Российской Федерации, прав 
и свобод человека и гражданина? 

9. На какой срок избирается пре-
зидент Российской Федерации? 

10. Кто является Верховным Глав-
нокомандующим Вооруженными 
Силами Российской Федерации? 

11. Кто временно исполняет обя-
занности президента России во 
всех случаях, когда он не в состоя-
нии выполнять свои обязанности? 

12. Кто может распустить Госу-
дарственную Думу? 

13. Сколько разделов содержит 
Конституция Российской Федера-
ции? 

14. Власть в Российской Федера-
ции делится на…

15. Что является представитель-
ным и законодательным органом 
Российской Федерации? 

16. Назовите правильное распо-
ложение полос на Российском три-
колоре? 

17. С какого возраста человек мо-
жет стать президентом РФ? 

18. Сколько раз может избирать-
ся президент?

19. Что такое референдум? 
20. Кто является основным источ-

ником власти в РФ? 
21. Форма правления РФ? 
22. Кто в РФ не имеет права изби-

рать и быть избранным?
23. Кому гарантируется судебная 

защита прав и свобод? 
24. С какого возраста гражданин 

РФ имеет право в полном объеме 
самостоятельно осуществлять свои 
права и обязанности? 

25. Как называется парламент 
Российской Федерации?

26. Житель нашего государства, 
который имеет права и выполняет 
обязанности. 

27. До какого возраста человек 
считается ребенком? 

28. Какая обязанность, закреп-
ленная в Конституции, касается 
только мужского населения Россий-
ской Федерации?

29. Все ли граждане Российской 
Федерации имеют одинаковые пра-
ва и обязанности? 

30. Какую конституционную обя-
занность выполняют дети, учась в 
школе? 

31. Кто должен воспитывать и за-
ботиться о детях? 

32. Могут ли другие законы и пра-
вовые акты противоречить Консти-
туции РФ?

знаете ли вы  
конституцию  
российской  
Федерации?

1. Основной закон государства. 2. 12 дека-
бря 1993 года. 3. 27 лет. 4. Нет. 5. Да. 6. Ель-
цин Б.Н. 7. Основное общее. 8. Президент РФ. 
9. На 6 лет. 10. Президент. 11. Председатель 
Правительства РФ. 12. Президент. 13. 2 раз-
дела.14. Законодательную, исполнительную, 
судебную. 15. Федеральное Собрание, состо-
ит из двух палат: Совет Федерации и Государ- 
ственная Дума. 16. Белый, синий, красный. 17. 
С 35 лет. 18. 2 раза. 19. Всеобщее голосова-
ние. 20. Народ. 21. Республика. 22. Недееспо-
собные и заключенные в местах лишения сво-
боды. 23. Всем гражданам РФ. 24. С 18 лет. 25. 
Федеральное Собрание. 26. Гражданин. 27. До 
18 лет. 28. Служить в армии. 29. Да. 30. Полу-
чают общее среднее образование. 31. Родите-
ли. 32. Нет.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:

Димитрий Юрьевич Астафуров, заместитель ди-
ректора школы по воспитательной работе:

- В нашем образовательном учреждении меропри-
ятия на эту тему проходят регулярно как в рамках вне-
урочной деятельности, так и по плану воспитательной 
работы школы. В холле первого этажа у нас есть боль-
шой стенд по правилам дорожного движения, здесь 
же висят 12 плакатов по этой тематике. Дети активно  
участвуют в различных акциях и конкурсах на знания 
ПДД и занимают высокие места. 

мария Александровна ефимова, лейтенант поли-
ции:

- Пользу от подобных уроков трудно переоценить. Мы, 
полицейские, со своей стороны всегда будем помо-
гать педагогам в их деятельности по пропаганде знаний 
ПДД. Отмечу и весомый вклад в эту важную работу от-
дела по профилактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма Центра внешкольной работы Волжского 
района, рекомендации которого оказывают существен-
ную помощь образовательным организациям.

Ольга Петровна Труфанова, классный руководи-
тель:

- Подобные уроки провожу в рамках классных часов, 
для детей это привычный формат работы. Специально 
к этому уроку наш класс не готовился, при ответах де-
ти использовали знания, полученные ранее на темати-
ческих классных часах по ПДД. Безопасные маршруты 
«Дом-школа-дом» обсуждали и обыгрывали в начале 
учебного года. Инсценирование дорожных ситуаций 
детям также знакомо. В начале сентября при отработ-

ке безопасного маршрута этот прием я уже использовала. Считаю, знания 
детей по БДД достаточно прочные. Но всегда есть над чем работать, на-
пример, изучать все дорожные знаки.

С 30 ноября по 11 декабря в 
рамках национального про-
екта «Безопасные и качес-
твенные автомобильные 
дороги» по всей стране про-
ходила онлайн-олимпиада, 
в ходе которой  учащиеся 
1-4 классов демонстрирова-
ли знания основ безопасно-
го поведения на дорогах. 

Яркие интерактивные задания 
показали, как правильно вести се-
бя в роли пешехода, пассажира и 
велосипедиста. Участие в конкурсе 
помогло детям повысить дорожную 
грамотность. В эти же дни в обра-
зовательных организациях про-
шли открытые уроки по безопас-
ности дорожного движения. Один 
из них состоялся в среду, 9 дека-
бря, в 4 «а» классе ГБОУ СОШ №3 
пгт Смышляевка (директор - Окса-
на Сергеевна Трусова). Почетны-
ми гостями этого познавательного 
занятия стали министр транспорта 
и автомобильных дорог Самарской 
области Иван Иванович Пивкин, ре-
гиональный координатор партий-
ного проекта «Безопасные дороги» 
Алексей Николаевич Степанов и 
инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ОМ-
ВД России по Волжскому району  
Мария Александровна Ефимова.

- Сейчас по всей стране прохо-
дит онлайн-олимпиада «Безопас-
ные дороги». Ее цель - проверить, 
насколько хорошо вы знаете Пра-
вила дорожного движения. Все мы 
ежедневно ездим по автотрассам 
или переходим дороги, вы по пути 
в школу также являетесь участника-
ми дорожного движения. Поэтому 
вы должны на зубок знать правила 
поведения на дорогах. Знания, ко-
торые вы приобретаете во время 
учебы и которые покажете на олим-
пиаде, вам обязательно пригодят-
ся в жизни. Желаю вам успехов и 
побед при выполнении конкурсных 
заданий, - напутствовал ребят И.И. 
Пивкин. 

Старт открытому уроку дала 
классный руководитель Ольга Пет-
ровна Труфанова:

- С каждым годом на наших до-
рогах появляется все больше и 
больше автомобилей. Высокие 
скорости и интенсивность движе-
ния требуют от водителей и пеше-
ходов быть очень внимательными. 
Четвертый год мы изучаем Правила 
дорожного движения, и, я надеюсь, 
знаете вы их на отлично. Согласи-
тесь, что внимание, дисциплина, 
осторожность и соблюдение ПДД 
водителями и пешеходами - за-
лог безопасности дорожного дви-
жения. Сегодня на уроке мы с ва-
ми повторим правила движения  
школьников по улице и дороге, вы-
ясним, какой путь от дома до шко-
лы наиболее безопасный.

Забегая вперед, скажу: четве-
роклашки просто поразили гостей 
открытого урока своей дорожной 
грамотой - четко и основательно 
отвечали на вопросы, тонко раз-
бирались в сложных и опасных си-
туациях, которые возникают на 
дорогах. Чувствовалось, что труд 
педагогов не пропал даром, дети 
хорошо усвоили знания, которые 
им дали на уроках и во время прак-
тических занятий. 

Так, одному из учеников, чтобы 
добраться до здания смышляев- 
ской школы из расположенного не-
подалеку поселка Аэропорт-2 Ки-
ровского района Самары, нужно 
как минимум два раза в день пе-
реходить две не оборудованные 
светофорами автодороги с до-
вольно интенсивным движением 
транспорта. Миша Демин обсто-
ятельно рассказал одноклассни-

кам и гостям, как он идет из дома 
в школу и соблюдает все правила, 
о которых рассказывали учителя: у 
пешеходного перехода «включает» 
внимание, смотрит налево, потом 
направо и только потом переходит 
«зебру».

Максим Барц и Ксения Куряева, 
жители смышляевской улицы Пио-
нерской, добираются до школы по 
дороге, у которой отсутствует тро-
туар. Они с первого класса усвоили 
правило: в таких случаях надо идти 
по левой обочине дороги навстречу 
транспортному потоку. 

В ходе теоретической части  
урока О.П. Труфанова предложи-
ла своим ученикам в игровой фор-
ме продолжить ее фразы и отгадать 
загадки по теме дорожной безопас-
ности. А еще дети моделировали 
ситуации, которые могут возник-
нуть на проезжей части во время их 
прогулок, игр и поездок на детском 
транспорте.

Свое мнение о мероприятии вы-
сказал Алексей Николаевич Степа-
нов:

- Отличный, очень интересный урок 
в понятном и интересном для млад-
шеклассников формате. С радостью 
отмечу крепкие знания школьников, 
их умение правильно вести себя на 
дорогах. Вот Максим рассказывал 
нам о его передвижении по дороге 
без тротуара, я надеюсь, что таких 
дорог у нас в области скоро не оста-
нется. Спасибо всем участникам за 
познавательный урок и удачного вы-
ступления в олимпиаде.

Затем часть учащихся четвер-
того «а» приступила к выполнению 
заданий олимпиады, а несколь-
ко школьников начали бороться за 
победу в настольной игре, специ-
ально изготовленной для проверки 
знаний ПДД.

По окончании урока детей ждал 
сюрприз - практичные подарки от 
гостей: световозвращающие нару-
кавные полоски и брелоки на ран-
цы, другие предметы, которые чет-
вероклашки приняли с радостью и 
благодарностью. 

Александр КАРАВАеВ.
Фото Сергея БАРАнОВА.
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чем живешь, село?

чтобы помнили

в домах рождественцев 
тепло 

Обеспечение жителей дровами в поселении  
находится на особом контроле

Сельское поселение 
Рождествено, в которое 
входит восемь населенных 
пунктов, расположено на 
территории национального 
парка «Самарская лука». Это 
накладывает определенные 
ограничения - жители не 
могут самостоятельно 
заготавливать дрова на 
территории нацпарка, 
кроме того, существует 
ограничение на 
использование угля. 
Поэтому ежегодно вопрос 
заготовки дров на зиму 
здесь является актуальным.

Уже много лет АО «Самаралестоп-
пром» с максимальным удобством 
для жителей поставляет в Заволжье 

твердое топливо. В преддверии каж-
дого отопительного сезона требу-
емое количество дров отпускается 
по регулируемым ценам по заявкам 
местного населения. Дрова достав-
ляются твердых пород трех видов 
на выбор - метровые, распиленные 
и колотые. Чтобы сформировать за-
явку, местные жители подают в ад-
министрацию сельского поселения 
Рождествено пакет документов. И 
на сегодняшний день вопрос пос-
тавки дров местным жителям реша-
ется успешно.

АО «Самаралестоппром» фак-
тически с момента создания со-
трудничает с сельским поселением 
Рождествено. Генеральным ди-
ректором этого акционерного об-
щества является Эрик Наильевич 
Абдрашитов. В этом году было от-
работано 198 заявок, местному на-
селению было отпущено 2950 кубо-
метров дров. 

Татьяна КОТмИШеВА.

Эрик наильевич Абдрашитов, генеральный ди-
ректор АО «Самаралестоппром»: 

- Мы отпускаем продукцию по льготным, а не ры-
ночным ценам. Наша компания поставляет в основном 
древесину и немного угля, но поскольку Рождествено 
находится на территории национального парка «Са-
марская Лука», то использование угля для отопления 
нежелательно.  Могу сказать, что мы давно и успеш-
но сотрудничаем с администрацией сельского посе-
ления Рождествено. Я уверен, что только совместная 
слаженная работа дает положительный результат.  

лидия Александровна Савельева, глава сельско-
го поселения Рождествено: 

- Часть домов у нас газифицирована, а часть отап-
ливается дровами. Люди приносят нам необходимые 
документы, на основании которых мы формируем за-
явку на поставку топлива. Документы передаются в 
министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.  
Мы давно работаем с АО «Самаралестоппром», никог-
да никаких срывов не было. Конечно, иногда случаются 
небольшие накладки, например, из-за переправы или 

проведения чемпионата мира в 2018 году, но все быстро исправляется. 
Могу сказать, что в этом году они сработали на отлично, дрова стали пос-
тавлять еще на майские праздники. Благодаря их работе жители вовремя 
обеспечены необходимым количеством топлива. 

любовь николаевна Клюкина, жительница села 
Рождествено: 

- В этом году до 12 октября были удовлетворены 
все заявки, правда, несколько человек опоздали с по-
дачей документов, но все вопросы были решены до  
1 декабря. Все жители обеспечены необходимым ко-
личеством дров. Никаких сбоев в поставке топлива не 
было. Для нас это чрезвычайно важно, ведь это един- 
ственный способ отопления зимой. Спасибо всем, кто 
к этому причастен, кто обеспечивает нас теплом. 

поступок

РАСПИСАнИе ДВИженИЯ СУДОВ нА ПРИГОРОДнОм мАРШРУТе 
«САмАРА - ПРОРАн - РОжДеСТВенО»

с 09 декабря
Дни отправления Самара Рождествено

Ежедневно 06:45 06:00

Ежедневно 08:15 Проран 07:30

Ежедневно 10:00 09:00

Ежедневно 14:00 11:00

Ежедневно 16:00 Проран 15:00

Ежедневно 17:30 16:45

Ежедневно 19:00 18:15
Заход на ост. пункт «Проран» осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров 

производится через носовой трап судна. В зависимости от гидрометеорологических условий 
и пассажиропотока возможны изменения интервалов движения судов.

Время в расписании указано местное.

вниманию населения

Соответствующее 
постановление в начале 
ноября подписал глава 
сельского поселения 
Лопатино Волжского 
района Самарской области, 
на территории которого 
располагается микрорайон 
Юг-1. Новая улица появится 
вблизи действующего 
Образовательного центра
и строящегося детского 
сада. 

Улица Ефима Литвиновского ста-
нет еще одной в списке самарских 
улиц, названных в честь героев Рос-
сии и героев Великой Отечественной 
войны. Такая практика по инициати-
ве депутата Госдумы РФ А.Е. Хинш-
тейна существует с 2012 года. Как 
считает депутат, это важный вклад 
в развитие патриотических чувств 
и формирование чувства гордости 
за свою историю у жителей Самар-
ского края.  В данном случае ее под- 
держал Фонд памяти Александра 

Печерского, бережно сохраняющий 
память об организаторах восстания 
в лагере «Собибор», одним из кото-
рых был житель Куйбышева Ефим 
Литвиновский. Улица была выбрана 
в одном из кварталов-новостроек 
микрорайона Южный город, а не-
давно этот выбор был подкреплен 
официальным документом мест-
ных властей (Постановление адми-
нистрации с.п. Лопатино Волжского 
района №291 от 6 ноября 2020 г.). 

Напомним, что в прошлом году по 
инициативе депутата совместно с 
«Российским военно-историческим 

обществом» на доме №44 по улице 
Куйбышева, где жил Ефим Владими-
рович Литвиновский, была установ-
лена мемориальная доска. Памятный 
знак был выполнен по заказу Фонда 
Алексея Печерского без привлечения 
бюджетных средств. 

Подготовила 
наталья БелОВА.

СПРАВКА:
Ефим Владимирович Литвиновский 

- участник Великой Отечественной 
войны, участник восстания в нацист-
ском лагере смерти «Собибор». В ок-
тябре 1943 года лейтенант Красной 
армии Александр Печерский и его то-
варищи, в числе которых был и Ефим 
Литвиновский, подняли восстание в 
лагере смерти. Им удалось убить эсе-
совцев из лагерной администрации 
и бежать. Многие узники погибли, но 
десятки людей все же смогли скрыть-
ся, около 50 из них пережили войну. 
Это единственное в истории Второй 
мировой войны успешное восстание 
в нацистском лагере. После побега 
Ефим Литвиновский воевал, в 1944 
году он был ранен и направлен в Куй-
бышевский военный госпиталь. Впос-
ледствии жил и работал в нашем го-
роде. Его не стало в январе 1993 года. 
За воинские заслуги Е.В. Литвиновс-
кий награжден орденом Славы.

в честь героя-антиФашиста
Улица в Южном городе будет носить имя Ефима Литвиновского - 

одного из организаторов восстания в лагере «Собибор» 

Двадцать девятого августа 
в Кинельском районе 
произошла автоавария: 
ранним утром легковой 
автомобиль «Иж» под 
управлением 28-летнего 
кинельца Владислава 
Пришлякова на трассе 
Усть-Кинельский - Новый 
Сарбай столкнулся с 
грузовиком MAN. Пассажир 
отечественного автомобиля 
отделался легкими 
травмами, а водителя 
зажало в салоне: именно 
на него пришлась основная 
сила удара.

Полицейские и спасатели МЧС 
сработали оперативно, сильно 
пострадавшего и находившегося 
без сознания Владислава достави-
ли в больницу, где хирурги прове-
ли сложную операцию. После кото-
рой показалось, что парень пошел 
на поправку. Однако радоваться 
было рано. Состояние Владислава 
вскоре ухудшилось. В один из дней 
он потерял сознание. На станции 
скорой помощи, куда обратились 
родственники В. Пришлякова, от-
ветили, что бригада медработни-
ков из-за тяжелой обстановки с 
коронавирусной инфекцией может 
приехать лишь через несколько ча-
сов. А ведь решался вопрос жизни 
и смерти больного, счет шел не на 
часы - на минуты.

Тогда мать сама повезла его в 
кинельскую больницу, но оказа-
лось, что ее закрыли для приема 
больных COVID. Не долго думая, 
она развернулась и помчалась в 
самарскую  больницу имени Се-
машко. Все, казалось, было против 
нее и ее сына, к тому же около по-
селка Стройкерамика на террито-
рии Волжского района неожиданно 
образовался затор. Возможности 
объехать пробку не было, но мате-
ри повезло - она увидела машину 

иначе он не мог
Илья Юрьевич Узюмский оказал неоценимую помощь  

в спасении человека

ДПС. Отчаявшаяся было женщина 
подъехала к полицейским и сбив-
чиво рассказала патрульным о сво-
ей беде.

Вот как комментирует те события 
дежуривший в тот день  на трас-
се Р225 Самара - Буругуслан лей-
тенант Илья Узюмский: «В первый 
момент мы с коллегами не сразу 
поняли, что произошло. Водитель 
была в панике, сбивчиво говорила, 
что везет в машине ребенка, он на-
ходится без сознания. Я уточнил, 
куда нужно ехать, незамедлитель-
но передал дежурному в отдел ин-
формацию и сразу сел за руль».

Илья включил спецсигналы и рва-
нул в город. Мать, Наталья Бори-
совна, следовала за ним, стараясь 
не отставать. Несмотря на вечер-
ний час пик, водители пропускали 
полицейскую машину и следовав-
ший за ним автомобиль Натальи.

До больницы они домчались 
быстро, врачи успешно сделали 
Владиславу операцию. Если бы не 
своевременная помощь  инспек-
тора И.Ю. Узюмского, парня бы не 
спасли.

Как сообщил корреспонденту 
«Волжской нови» Илья, позднее он 
поинтересовался состоянием здо-
ровья «крестника» и был рад, что у 
него теперь все хорошо. «По-дру-
гому я поступить не мог, это мой 
человеческий и служебный долг.  
А подобные и другие нештатные 

ситуации у полицейских бывают, 
мы же работаем с людьми», - ска-
зал лейтенант.

Илья родом из Волжского райо-
на, здесь же он учился в школе, 
окончил юридический факультет 
самарского филиала Московского 
городского педагогического уни-
верситета, женат, воспитывает сы-
на и дочь. В отделе МВД России по 
Волжскому району служит с 2015 
года.

В письме на имя начальника 
Главного управления МВД России 
по Самарской области генерал-
лейтенанта полиции Александра 
Ивановича Винникова мать спа-
сенного юноши, жительница Кине-
ля Наталья Борисовна Пришлякова 
трогательно поблагодарила со-
трудника полиции, который оказал 
«неоценимую помощь в спасении 
жизни сына». 

«Оказав помощь, он подарил на-
дежду и веру в лучшее, а главное 
- он спас жизнь!» - говорится в ее 
письме о действиях патрульного. 

Сегодня в Самарской области 
набирает обороты проект «Герои 
уходящего года».

Цель акции - выбрать человека, 
который проявил неравнодушие и 
смелость, мужество и отвагу, спа-
сая других людей с риском для 
своего здоровья и жизни. 

Среди представленных кандида-
тов на звание героя уходящего го-
да - инспектор дорожно-патруль-
ной службы ОГИБДД отдела МВД 
России по Волжскому району Илья 
Юрьевич Узюмский. 

Геройский поступок совершил 
И.Ю. Узюмский или просто выпол-
нил свой служебный долг, решать 
вам, читатели и земляки. Если вы 
считаете, что Илья достоин звания 
героя уходящего года, проголосуй-
те за него в соцсети «ВКонтакте» в 
сообществе «Самарская область», 
чтобы о нашем герое узнала вся 
Россия!

Александр АлеКСееВ.
Фото предоставлено отделом 

мВД России по Волжскому 
району.
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с любовью к семье и земле
На этой неделе Валентину Николаевичу Васюшкину из села Белозерки исполнилось 

семьдесят лет, из которых почти двадцать он посвятил местной школе

Семью Васюшкиных - 
Валентина Николаевича и 
Наталью Константиновну - 
знают все коренные жители 
Белозерок, небольшого 
уютного села Черновского 
поселения. Сельская 
интеллигенция в первом 
поколении, педагоги, а 
Валентин Николаевич 
еще и  последний 
директор сельской 
школы-восьмилетки, 
закрытой к десятым годам 
нынешнего века в силу 
малочисленности учеников. 

Жизнь не раз подбрасывала 
супругам варианты городской 
жизни - с перспективами учебы и 
работы, благоустроенного жилья. 
Их же все время тянуло вернуть-
ся сюда, к истокам, где сегодня, 
практически на одной улице с ни-
ми, живет сын Николай и строит 
дом дочь Юлия. А родители от-
крывают новые грани бытия - ведь 
у каждого времени есть свои пре-
имущества и поводы для радости, 
свой особый, тонкий и выдержан-
ный «вкус и цвет» жизни. 

Семья Валентина Николаеви-
ча Васюшкина в Белозерки пере-
ехала из Чувашской АССР. Мама, 
три сестры (отец рано умер), Ва-
лентин – за главного мужчину в 
семье. С ранних лет мальчик стал 
главным помощником для матери, 
занимался заготовкой сена, кор-
мов для скота, а в старших клас-
сах вместе с сестрами помогал 
ей на ферме. Учился в белозерс-
кой школе, а оканчивал учебу уже 
в Черновском, там и познакомил-
ся со своей будущей женой Ната-
льей. Она его в армию проводила, 
встретила, а через год как вернул-
ся - сыграли свадьбу. 

Начал он свою трудовую био-
графию на заводе «Металлист». 
Наталья тогда училась в куйбы-
шевском пединституте по спе-
циальности учитель физики, а он 
работал на заводе, и настолько 
успешно, что его портрет какое-
то время украшал «Доску почета» 
в Советском районе города Куй-
бышева. 

«В прошлом году мы со старшим 
внуком составляли биографию его 
дедушки, - вспоминает Наталья 
Константиновна, - и пришли к вы-
воду, что где бы наш Николаевич 

ни был, везде он оставлял яркий 
след. Деревенский парнишка, слу-
жил на западной границе нашей 
Родины, отличник погранвойск, 
вернулся в звании старшины. По-
том завод «Металлист», токарь-ав-
томатчик, управлялся с большим 
количеством станков. Здесь ему 
было присвоено звание ударника 
коммунистического труда. Он этим 
не хвастался, я сама случайно уви-
дела его портрет на Доске почета 
около парка Дружбы. Ему тогда на 
заводе и квартиру обещали (в то 
время мы жили на квартире), це-
нили его, но он захотел вернуться 
в деревню». 

И добавляет: «Город – это не 
наше место, ни разу не пожалели, 
что не соблазнились, не остались 
там жить». 

Валентин Николаевич поступил 
на заочное отделение в Куйбы-
шевский сельско-хозяйственный 
институт (СХИ) и пошел работать 
в совхоз Черновский. Вскоре пар-
ня поставили бригадиром поле-
водческой бригады на 5-м отде-
лении в Белозерках. Поселились 
супруги в его доме, который Ва-
лентин отстроил своими руками 
перед тем, как уйти в армию. По-
хоже, что умение быть крепким 
хозяином у него в крови – по сей 
день и с техникой он «на ты» уп-
равляется, и с землей, и стройка 
ему по плечу. 

Что привело Валентина Ни-
колаевича на работу в школу?  
Супруга считает, что «за компа-
нию» с женой, а также желание 
побольше времени проводить с 
семьей. Как известно, учителя от-
дыхают летом, а в сельском хо-
зяйстве это самая горячая пора. 
Отпуска не совпадали совершен-
но. Вот и решили поискать «точки 
пересечения». Плюс детей пора в 
школу отдавать, а в Белозерках в 
начальном звене один учитель на 
три первых класса. Тогда все со-
шлось на Кинеле - там как раз от-
крылось среднее сельскохозяй- 
ственное профтехучилище №4, 
где для обоих супругов нашлась 

работа: Наталья Константиновна 
пошла работать учителем физики, 
а Валентин Николаевич – масте-
ром группы. Уже через год его на-
значили старшим мастером, а его 
первые выпускники чуть не в пол-
ном составе пошли учиться даль-
ше в вузы. 

Вспоминает Н.К. Васюшина еще 
одну историю, характеризующую 
юбиляра. Училище было новое, 
с хорошим финансированием и 
современной производственной 
базой. В качестве «учебных посо-
бий» закуплена и новая техника 
(трактора, комбайн, машины), ко-
торая так и стояла нетронутой, в 
заводской смазке. А мастера хо-
дили на работу в белых рубашках 
и костюмах. Валентин Николаевич 
эту ситуацию довольно быстро ис-
правил, а уроки из класса перенес 
в «кабину комбайна». Со следую-
щего года, когда он был назначен 
старшим мастером, его колле-
ги по производственному обуче-
нию уже полностью переоделись 
в рабочие спецовки, чтобы на 
практике изучать с мальчишками  
матчасть. 

Семья проработала в Кинеле 

порядка десяти лет, основатель-
но там обустроилась, обжилась. 
Все изменили смутные пере-
строечные годы, когда педагогам 
приходилось в буквальном смыс-
ле выживать. Васюшкины пош-
ли проверенным крестьянским 
путем: в 1991 году вернулись в 
Белозерки – к своему дому, са-
ду-огороду, подсобному хозяйс-
тву, которое давало возможность 
жить. Нашлась для обоих супругов 
и работа в белозерской школе. 
Как раз уходил на пенсию ее руко-
водитель Иван Алексеевич Михай-
лов, и Валентин Николаевич занял 
в школе беспокойный директорс-
кий пост, совмещая его с уроками 
химии и труда. 

В то время белозерская шко-
ла стала уже филиалом средней 
школы п. Черновский: около ста 
учащихся, педагогический коллек-
тив - менее десяти человек. Необ-
ходимо было не только держать 
под контролем учебный процесс, 
но и постоянно решать различные 
задачи, например, с тем же отоп-
лением в зимний период. Талант 
настоящего хозяйственника Ва-
лентин Николаевич продемонс-

трировал и на этом поприще - без 
малого два десятка лет он руко-
водил сельским учебным заведе-
нием. 

Дети выросли, выучились. Се-
годня у Васюшкиных шестеро 
внуков и правнук - годовалый 
Михаил. Дочь Юлия Валентинов-
на получила специальность био-
лога, у нее трое детей. Старшая 
внучка Даша окончила Самарский  
госуниверситет, с красным дип-
ломом. Еще двое внуков, Алек-
сандр и Мария, учатся в младших 
классах. 

Сын, Николай Валентинович, 
занимается личным подсобным 
хозяйством. У него трое детей, 
старший из них, Алексей, перво-
курсник Самарского государс-
твенного аграрного университе-
та. Антон учится в 5-м классе, а 
пятилетняя Аннушка посещает 
детсад. 

Жизнь Валентина Николаеви-
ча и сегодня наполнена заботами 
о семье и земле. Свой садовый 
участок именинник превратил в 
небольшое плодово-опытное хо-
зяйство, где выращивает яблоки, 
груши, сливу, вишню, жимолость, 
малину, обрабатывает большой 
огород, где все растет и плодоно-
сит благодаря его усилиям и ста-
раниям. Конечно же, не без под- 
держки любимой супруги Натальи 
Константиновны. А еще Валентин 
Николаевич - опытный охотник, 
большой любитель и знаток это-
го дела. И даже держит и гото-
вит диких уток в качестве подсад-
ных экземпляров. С нетерпением 
каждый год с друзьями ждет от-
крытия охотничьего сезона. 

Нынешний год не располагает 
к большим торжествам, но 10 де-
кабря все домочадцы от мала до 
велика поздравили любимого па-
пу, дедушку и прадедушку с кра-
сивой датой, желая ему, конечно 
же, здоровья. Потому что «все ос-
тальное у него есть». 

наталья БелОВА.
Фото из личного архива 

семьи Васюшкиных.

В этом году в ДШИ №3 с. Курумоч 
целая плеяда юбиляров, и о каждом 
можно написать книгу. Среди них и 
преподаватель отделения изобра-
зительного искусства Марина Ста-
ниславовна Войтенко. 

Окончив в 2009 году факультет изобра-
зительного искусства Тольяттинского уни-
верситета, свою трудовую деятельность 
Марина Станиславовна начала в центре до-
полнительного образования Красноглинс-
кого района и ДШИ №8. В 2014 году пришла 
в школу искусств с.п. Курумоч в качестве 
совместителя и вот уже два года в качестве 
штатного сотрудника ведет станковую ком-
позицию, рисунок, живопись, ДПТ, скуль-
птуру, лепку. Ее воспитанники – от пяти-
леток-дошколят до учащихся 11 классов в 
среднеобразовательной школе. 

Человек общительный и коммуникабель-
ный, компетентный, требовательный и к се-
бе, и к другим, она мастерство и любовь к 
изобразительному творчеству передает 
своим юным воспитанникам. Быстро нахо-
дит контакт и с разновозрастной категори-
ей учеников, и с их родителями. На уроках 

почта «вн»

с юбилеем вас, мастер!
Преподаватель школы искусств села Курумоч Марина Станиславовна Войтенко отметила  

55-летний юбилей 
работах учеников. Марина Станиславовна 
много времени уделяет скульптуре и леп-
ке, посещает мастер-классы, знакома с из-
вестными мастерами, чья жизнь связана с 
гончарным делом, скульптурой и керами-
кой. Работы наших учеников по этим пред-
метам отличаются разнообразием фанта-
зии и оригинальностью выражения своих 
мыслей. Методические разработки, откры-
тые уроки Марины Станиславовны - все 
это способствует дальнейшему развитию 
ее учеников, их творческим достижениям. 
О последнем наглядно свидетельствуют 
победы на конкурсах. Среди них - всерос-
сийский конкурс молодых дарований «Жи-
гулевская палитра», международный фес-
тиваль-конкурс «Человек от края и до края», 
областной (открытый) конкурс професси-
онального мастерства молодых дарований 
«Преображение», открытый городской кон-
курс художественных работ учащихся ДХШ 
и ДШИ «Победный май», «Живем и пом-
ним…» и многие другие. Везде ее ребята 
показали высокий уровень профессиональ-
ной подготовки и добились замечательных 
результатов, получив высокие оценки сво-
их работ. 

Марина Станиславовна - человек, уме-

мастера всегда царит теплая, семейная ат-
мосфера, а положительные эмоции препо-
давателя находят отражение в творческих 

ющий чувствовать красоту окружающего 
мира. Особенно приглянулись ей окрест-
ности села Курумоч, благодаря чему педа-
гог переехала жить в сельскую местность,  
поближе к природе, которая так вдохнов-
ляет художников. Она заряжает своей про-
фессиональной энергией учащихся и кол-
лег. Увлекается бардовской песней (частый 
гость на Грушинском фестивале), любит 
путешествовать, интересный собеседник, 
ответственно относится ко всем поручени-
ям и просьбам, ее советы и помощь в неко-
торых неразрешимых, казалось бы, ситуа-
циях помогают найти выход, а ее активная 
жизненная позиция всегда воспринимает-
ся в нашем коллективе положительно.

Коллектив МБОУ ДО «Детской шко-
лы искусств №3» с. Курумоч от всей ду-
ши поздравляет Марину Станиславовну с  
юбилеем!

Пусть же ярко солнце светит!
Сердце бьется веселей!
Счастья, сил и долголетья
Пожелаем в юбилей!

 Т.П. еВСТРАТОВА,
преподаватель ДШИ №3. 

Подготовила наталья БелОВА.



5№ 98
12 декабря 2020 года   

Волжская
НоВЬ 5555ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

награды

за служение людям
Медицинских работников Волжской ЦРБ наградили памятным знаком губернатора Самарской области 

Минувшим летом 
распоряжением 
губернатора 
Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова 
был учрежден памятный 
знак «За служение людям». 
Им поощряются граждане, 
которые помогают людям 
в особо сложных условиях.

На днях эта награда была вру-
чена активистам добровольчес-
кого движения Волжского райо-
на, а в среду памятные знаки 
получили медицинские работ-
ники. Символично, что первое 
награждение районных специа-
листов здравоохранения состо-
ялось именно 9 декабря, в День 
героев Отечества. Наши врачи, 
медсестры, фельдшеры, сани-
тары, водители машин скорой и 
неотложной помощи - тоже ге-
рои: они в любое время готовы 
прийти на помощь, даже рискуя 
собственной жизнью ради здо-
ровья и жизни других людей, 
поддерживают больных добрым 
словом. 

Нынешний год послал обще-
ству неимоверно тяжелые испы-
тания, связанные с пандемией 
новой коронавирусной инфек-
ции. В этих условиях в авангар-
де борьбы против коварного 
заболевания оказались меди-
цинские работники. Благодаря 
их самоотверженному труду, от-
ветственности и профессиона-
лизму многие заболевшие су-
мели вернуться к полноценной 
жизни.

Первыми памятные знаки 
получили сотрудники Петра-
Дубравского отделения Цен-
тральной районной больницы 
(заведующая - Марина Дмит-
риевна Романчик). В церемо-
нии награждения участвова-
ли заместитель главы района 
Наталья Юрьевна Корякина и 
главный врач Волжской ЦРБ 
Дмитрий Николаевич Лисица.

В числе награжденных работ-
ников из Петра-Дубравы - стар-
шая медсестра поликлиники 
Е.Г. Лазарева. Елена Геннадь-
евна родом из Белоруссии, в 
1995 году окончила медучили-
ще в Салехарде, после учебы 
работала в травматологическом 
и хирургическом отделениях в 
Ноябрьске, а затем с семьей, 
мужем и двумя детьми перееха-
ла на постоянное место житель- 
ства в Петра-Дубраву. В местной 
поликлинике сначала работала 
медсестрой, а в нынешнем го-
ду пошла на повышение - 1 ию-
ля ее назначили старшей мед- 
сестрой.

Всего награды в этот день по-
лучили 24 сотрудника Петра-
Дубравского отделения.

Затем Н.Ю. Корякина и  
Д.Н. Лисица побывали в Смыш-
ляевском отделении ЦРБ - 
поселках Стройкерамика и 
Смышляевка. Здесь Дмитрий 
Николаевич вручил Почетную 
грамоту министерства здраво-
охранения Самарской области 
врачу терапевту Ольге Михай-
ловне Казаковой. Так оценили 
ее многолетний добросовест-
ный труд и профессиональное 
мастерство. Памятными знака-
ми «За служение людям» были 
награждены более тридцати че-
ловек, в числе которых старшая 
медсестра поликлиники №1 (п. 

Стройкерамика) О.В. Инякина. 
Профессию медсестры она по-
лучила в Похвистневском меду-
чилище. После распределения 
Ольга Владимировна работала 
в Самаре в тубдиспансере им. 
Соловьева, а в октябре 2003 го-
да перешла на новое место ра-
боты, которое стало для нее 
главным в жизни, - в поликлини-

ку поселка Стройкерамика. Где 
бы ни приходилось трудиться  
О.В. Инякиной - а она в свое вре-
мя поработала и на станции ско-
рой помощи, и в стационаре, и 
в хирургическом отделении по-
ликлиники, - везде была на сво-
ем месте. Коллеги отзываются о 
ней как об ответственном, вни-
мательном и квалифицирован-

ном специалисте. В июле ны-
нешнего года исполнился год, 
как Ольга Владимировна стала 
старшей медицинской сестрой 
поликлиники. Она уверена, что 
медицина - это ее призвание, ее 
способ служения ближним, ее 
долг облегчать боль и страдания 
земляков.

Всего памятный знак в этот 

день получили 55 работников сис-
темы здравоохранения из трех 
поселков и микрорайона Коше-
лев-парк. Мероприятия по вруче-
нию заслуженных наград пройдут  
и в других отделениях Волжской 
ЦРБ.

Александр АлеКСееВ.
Фото Сергея БАРАнОВА 

и Александра АлеКСееВА.

елена Геннадьевна лазарева, старшая медсест-
ра Петра-Дубравского отделения ЦРБ:

- В условиях пандемии коронавирусной инфекции 
нелегко приходится всем, не только медработникам. 
Тем не менее мы успешно справляемся со всеми 
трудностями, прилагаем все силы, знания и умения 
для улучшения ситуации, справляемся с задачами, 
которые ставят перед нами руководители. В уходя-
щем году нагрузка на медработников, конечно, зна-
чительно увеличилась, но никто не испугался трудно-

стей. У нас работают надежные, проверенные кадры, которым по плечу 
решение самых серьезных проблем. Желаю жителям Петра-Дубравы 
здоровья, здоровья и еще раз здоровья – это сегодня важнее всего.  
А еще у меня есть такое пожелание: люди, будьте добрее друг к другу, 
только все вместе мы победим эту напасть.

Ольга Владимировна Инякина, старшая медсес-
тра поликлиники №1 п. Стройкерамика:

- Этот год выдался для нас невероятно трудным, вра-
чам и медсестрам приходится работать на нескольких 
участках, подменяя тех, кто выхаживает пациентов в 
ковидных госпиталях. В нашем стационаре установле-
ны пятьдесят коек для больных, заразившихся корона-
вирусной инфекцией, их доставляют к нам со всей об-
ласти. Я тоже присоединилась к коллегам и работаю 
там простой медсестрой. Пользуясь случаем, обраща-

юсь ко всем гражданам: серьезно относитесь к своему здоровью, соблю-
дайте все требования Роспотребнадзора и медработников.

наталья Юрьевна Карякина, заметитель главы 
Волжского района:

- Сегодня наши медики на передних рубежах борь-
бы с коронавирусом. 

От имени главы Волжского района Евгения Алек-
сандровича Макридина выражаю благодарность ме-
дицинским работникам за нелегкий труд. Низкий 
поклон всем за добрые сердца, профессионализм и 
ответственное отношение к делу.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, ведь когда 
есть надежный тыл, и на работе все получается. 

Дмитрий николаевич лисица, главный врач 
Волжской ЦРБ:

-  Этот тяжелый во всех отношениях период и стра-
на, и наш район переживают достойно. В столь слож-
ной и опасной ситуации медработники проявляют 
профессионализм, самопожертвование и стойкость 
в борьбе с коварным вирусом не только в ковид-гос-
питалях, но и в поликлиниках и стационарах. 

Следующий год у коллектива Петра-Дубравского 
отделения ЦРБ будет сложным вдвойне: работать 

предстоит в условиях капитального ремонта здания поликлиники, но 
уверен, что с этой ситуацией наши врачи и медсестры справятся. 

Желаю всем медработникам доброго здоровья, сплоченности  
и успехов. 

Первыми заслуженные награды получили сотрудники Петра-Дубравского отделения Центральной районной больницы.

О.м. Казаковой вручена 
 почетная грамота минздрава 

Самарской области.
Памятными знаками «За служение людям» награждены медицинские работники  

Смышляевского отделения ЦРБ, пгт Смышлявка.
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прокуратура разъясняет

прокуратура сообщает

В прокуратуру Волжского района Самарской области поступило обра-
щение законного представителя несовершеннолетнего - К.В.Р. - с про-
сьбой обратится в суд о взыскании неустойки по алиментам с должника.

Проверкой установлено, что 22.05.2019 отделом судебных приставов 
Волжского района УФССП России по Самарской области возбуждено ис-
полнительное производство № 38314/19/63007-ИП о взыскании с К.Р.В. 
алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка К.В.Р. в разме-
ре 10 000.  

Должник ненадлежащим образом исполняет обязанность по уплате али-
ментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.  Так, согласно пос-
тановлению о расчете задолженности по алиментам ОСП по Волжскому 
району УФССП России по Самарской области у должника образовалась 
задолженность по уплате алиментов в размере 102 718, 47 руб.

Частью 2 ст. 115 СК РФ установлено, что при образовании задолжен-
ности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, 
виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере од-
ной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 
просрочки.   

Прокуратурой района в интересах несовершеннолетнего К.В.Р. подано 
исковое заявление в суд о взыскании с должника неустойки по алиментам 
на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 16 266, 07 руб.   

Решением суда требования прокурора района удовлетворены в полном 
объеме  

* * *
Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена про-

верка соблюдения требований жилищного законодательства при органи-
зации и проведении капитального ремонта в многоквартирном доме №32 
по улице Мира села Черноречье.

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
23.04.2018 №216 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Самарской области» в 2017-2019 
годах запланировано проведение капитального ремонта крыши указанно-
го выше многоквартирного дома (далее-МКД). 

Обеспечение проведения работ по капитальному ремонту в силу дей- 
ствующего законодательства возложено на Некоммерческую организа-
цию «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ре-
монта» (далее НО-ФКР).

Установлено, что до настоящего времени капитальный ремонт в указан-
ном МКД, а именно, работы по ремонту крыши, не произведены.

Прокуратурой района в интересах жителей в Ленинский районный суд  
г. Самары направлено исковое заявление об обязании НО-ФКР обеспе-
чить проведение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирно-
го дома по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, 
ул. Мира. дом 32.

Решением Ленинского районного суда г. Самары требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме. 

* * *
Прокуратурой Волжского района утвержден обвинительный акт по уго-

ловному делу по обвинению Н. в совершении преступлений, предусмот-
ренных ч.1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере 
растений, содержащих наркотические средства), ч. 1 ст. 228 УК РФ (неза-
конное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в 
значительном размере).

В ходе предварительного расследования установлено, что с мая по 
июнь 2020 года Н., находясь в поле, расположенном рядом с п. Никола-
евка Волжского района Самарской области, осуществлял уход за взошед-
шими всходами не менее 50 растений конопли, создавая благоприятные 
условия для произростания указанных растений и доведения их до опре-
деленной стадии созревания, с целью незаконного их использования для 
собственного употребления без цели сбыта.

Он же в мае 2020 года, находясь в поле в границах села Преображенка 
Волжского района Самарской области, обнаружил и собрал для личного 
потребления фрагменты листьев, соцветий дикорастущей конопли,  яв-
ляющихся наркотическим средством – марихуаной, общей массой 30,77 
грамма, то есть в значительном размере, которое сложил в полимерный 
пакет и хранил при себе до 15 часов 10 минут 27.05.2020, то есть до мо-
мента обнаружения и изъятия указанного наркотического средства со-
трудниками ДПС О МВД России по Волжскому району.

Уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмотре-
ния по существу.

л.А.СОФРОнОВА,
ответственная по СмИ.

- У меня угнали автомобиль, должен ли я платить транспортный 
налог? Что мне нужно сделать, чтобы его не платить?

Отвечает помощник прокурора Волжского района н.П. лысиков:
- В соответствии со ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации 

транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные 
средства, розыск которых прекращен, не являются объектом налогообло-
жения с месяца начала розыска такого транспортного средства до месяца 
его возврата владельцу.

Факты угона или кражи, возврата транспортного средства подтверж-
даются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведе-
ниями, полученными налоговыми органами от органов, осуществляющих 
государственную регистрацию транспортных средств. Для пересчета сум-
мы транспортного налога необходимо направить заявление и подтверж-
дающие документы в налоговый орган (в том числе это возможно через 
Личный кабинет налогоплательщика). Если налогоплательщик не может 
представить подтверждающие документы, дополнительно обращаться в 
правоохранительные органы для их получения не нужно. Налоговый орган 
на основании заявления самостоятельно направит запрос в ГИБДД о на-
личии сведений о розыске соответствующего транспортного средства.

Рассмотрев полученные данные, налоговый орган примет решение об 
освобождении от уплаты транспортного налога, о чем проинформирует 
налогоплательщика.

у вас вымогают взятку: как поступить?

Вымогательство взятки 
может осуществляться как 
в виде прямого требования, 
так и косвенным образом.

ВЗЯТКОЙ мОГУТ БыТЬ:
предметы и деньги, в том числе 

валюта, банковские чеки и ценные 
бумаги, изделия из драгоценных 
металлов и камней, автомашины, 
квартиры, дачи и загородные до-
ма, продукты питания, бытовая 
техника и приборы, другие товары, 
земельные участки и другая недви-
жимость;

услуги имущественного характе-
ра – лечение, ремонтные и строи-
тельные работы, санаторные и ту-
ристические путевки, поездки за 
границу, оплата развлечений и 
других расходов безвозмездно или 
по заниженной стоимости.

Иные формы взятки – передача 
денег якобы в долг, банковская ссу-
да в долг или под видом погашения 
несуществующего кредита, опла-
та товаров по заниженной цене и 
покупка товаров у определенно-
го продавца по завышенной цене, 
заключение фиктивных трудовых 
договоров с выплатой зарплаты 
взяточнику или указанным им ли-
цам (родственникам, друзьям), 
получение выгодного или льготно-
го кредита, завышение гонораров 
за лекции, статьи или книги, пред-
намеренный проигрыш в карты,  
бильярд и т.п., «случайный» вы-
игрыш в казино, прощение дол-
га, уменьшение арендной платы, 
фиктивная страховка, увеличение 
процентных ставок по банковскому 
вкладу или уменьшение процент-
ных ставок по кредиту, другие бла-
га, полученные безвозмездно или 
по заниженной стоимости.

ОТВеТСТВеннОСТЬ  
ЗА ВЗЯТОЧнИЧеСТВО

Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает 8 ви-
дов преступлений, связанных со 
взяткой и подкупом: 

- подкуп работника контрактной 
службы, контрактного управляю-
щего, члена комиссии по осущест-
влению закупок (ст. 200.5 УК РФ);

- коммерческий подкуп (ст. 204 
УК РФ);

- посредничество в коммерчес-
ком подкупе (ст. 204.1 УК РФ);

- мелкий коммерческий подкуп 
(ст. 204.2 УК РФ);

- получение взятки (ст. 290 УК 
РФ); 

- дача взятки (статья 291 УК РФ);
- посредничество во взяточни-

честве (ст. 291.1 УК РФ);
- мелкое взяточничество (ст. 

291.2 УК РФ).
КТО мОжеТ БыТЬ ПРИВлеЧен 

К ОТВеТСТВеннОСТИ 
ЗА ВЗЯТнИЧеСТВО

- взяткодатель (лицо, давшее 
подкуп);

- взяткополучатель (лицо, полу-
чившее подкуп);

- посредник во взяточничестве 
(тот, кто непосредственно переда-

памятка
ет взятку по поручению взяткодате-
ля или взяткополучателя либо иным 
образом способствует взяткодате-
лю и реализации соглашения меж-
ду ним и (или) взяткополучателю в 
достижении либо о получении и да-
че взятки).

Юридические лица привлекают-
ся к административной ответствен-
ности по ст. 19.28 КоАП РФ (Неза-
конное вознаграждение от имени 
юридического лица).

ОСВОБОжДАеТСЯ ОТ УГО-
лОВнОЙ И АДмИнИСТРАТИВ-
нОЙ ОТВеТСТВеннОСТИ лицо 
(физическое или юридическое), 
давшее взятку (подкуп, вознаграж-
дение) либо передавшее взятку, 
если:

- взятка активно способствова-
ло раскрытию, пресечению и (или) 
расследованию преступления (вы-
явлению правонарушения по ст. 
19.28 КоАП РФ, проведению адми-
нистративного расследования);

- в отношении его имело место 
вымогательство взятки со стороны 
должностного лица;

- лицо после совершения пре-
ступления добровольно сообщило 
в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело, о даче (передаче) 
взятки.

ПОМНИТЕ! Не может быть при-
знано добровольным заявление 
о даче взятки, если правоохрани-
тельным органам стало известно 
об этом из других источников и ли-
цо, передавшее взятку, поставлено 
перед фактом обнаружения совер-
шения им преступления.

ЧТО СлеДУеТ ПРеДПРИнЯТЬ  
В СлУЧАе ВымОГАТелЬСТВА  

У ВАС ВЗЯТКИ
При первой возможности обра-

титься с устным или письменным 
сообщением в правоохранитель-
ные органы по месту вашего жи-
тельства (районные, городские) 
или в их вышестоящие органы.

При вымогательстве взятки со 
стороны сотрудников правоох-
ранительных органов вы може-
те обратиться непосредственно в 
подразделение собственной безо-
пасности этих органов, которые за-
нимаются вопросами пресечения 
преступлений, совершаемых со-
трудниками соответствующего ве-
домства.

ВАШИ ДеЙСТВИЯ В СлУЧАе 
ВымОГАТелЬСТВА ВЗЯТКИ 

(ПОДКУПА):
внимательно выслушайте и за-

помните поставленные вымогате-
лем условия (размер взятки, на-
именование товаров и характер 
услуг, сроки и способы передачи 
взятки, последовательность реше-
ния вопросов);

постарайтесь под любым бла-
говидным предлогом перенести 
встречу для окончательного ре-
шения вопроса о передаче возна-
граждения;

поинтересуйтесь о гарантиях ре-
шения вопроса в случае дачи (пе-
редачи) взятки.

При этом необходимо, чтобы 
инициатива передачи взятки исхо-
дила от должностного лица. В про-

тивном случае, возможна прово-
кация с целью скомпрометировать 
вас либо искусственно создать 
доказательства совершения вами 
преступления.

В СлУЧАе ВымОГАТелЬСТВА 
ВЗЯТКИ СО СТОРОны ДОлж-
нОСТныХ лИЦ ПРИРОДООХ-
РАнныХ ОРГАнОВ (Росприродна-
дзор, Росрыболовство, Роснедра, 
Росводресурсы, Роспотребнад-
зор, Россельхознадзор, Самарские 
областные министерство лесно-
го хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования, де-
партамент охоты и рыболовства 
и департамент ветеринарии) и их 
подведомственных учреждений 
(лесничество, Природоохранный 
центр, Самаралес, Управление 
охотничьих и водных биоресурсов, 
Волжское опытное охотхозяйство, 
Областная ветеринарная лабора-
тория, Ветеринарное объедине-
ние, станция по борьбе с болезня-
ми животных, Национальный парк 
«Самарская Лука», Жигулевс-
кий государственный природный 
биосферный заповедник имени  
И.И. Спрыгина», Приволжское уп-
равление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре-
ды, Центр лабораторного анали-
за и технических измерений по 
ПФО, Территориальный фонд гео-
логической информации по ПФО, 
Рослесинфорг, Рослесозащита, 
Главрыбвод, Россельхозцентр, Ре-
ферентный центр, Агрохимслуж-
ба, Мелиоводхоз), Регионального 
оператора по обращению с от-
ходами, Водоканала (ООО «Эко- 
СтройРесурс», ООО «Самарские 
коммунальные системы» и другие) 
сообщите в Самарскую межрайон-
ную природоохранную прокуратуру 
(443020, г. Самара, ул. Галактио-
новская, 39, тел/факс (846)333-39-
57, e-mail: sameprok@mail.ru) или 
подайте электронное обращение 
через сайт Волжской межрегио-
нальной природоохранной проку-
ратуры 

КАК нАПИСАТЬ ЗАЯВленИе  
О ФАКТе ВымОГАТелЬСТВА  

У ВАС ВЗЯТКИ
В заявлении о факте вымога-

тельства у вас взятки необходимо 
указать:

- кто из должностных лиц (фами-
лия, имя, отчество, должность, на-
именование органа или организа-
ции) вымогает у вас взятку или кто 
из представителей коммерческих 
структур толкает вас на соверше-
ние подкупа;

- какова сумма и характер вымо-
гаемой взятки (подкупа);

- за какие конкретно действия 
(или бездействие) у вас вымогают 
взятку или совершается коммер-
ческий подкуп;

- в какое время, в каком месте и 
каким образом должна произойти 
непосредственная дача взятки или 
должен быть осуществлен коммер-
ческий подкуп;

- иные сведения, которые, по ва-
шему мнению, могут пригодиться 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

По всем возникающим вопросам 
противодействия коррупции в сфе-
ре экологии и природопользова-
ния можно обращаться к старшему 
помощнику Волжского межрегио-
нального природоохранного про-
курора по надзору за исполнением 
законодательства о противодейс-
твии коррупции Лунькову Игорю 
Николаевичу (тел. (4822)43-13-92,  
e-mail: lunkov1978@rambler.ru) или 
подать электронное обращение 
на сайте Волжской межрегиональ-
ной природоохранной прокурату-
ры: https://epp.genproc.gov.ru/web/
vmtp/internet-reception/personal-
receptionrequest.

Волжская межрегиональная 
природоохранная прокуратура, 

Самарская межрайонная 
природоохранная прокуратура.

Прокуратура Волжского района сообщает, что по телефону  
339-74-29 (помощник прокурора района Никита Павлович Лыси-
ков) граждане могут задать интересующие их вопросы по действу-
ющему законодательству. На основании этих вопросов прокурату-
ра Волжского района подготовит правовые разъяснения, которые 
будут опубликованы в газете «Волжская новь».

«горячая линия»
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памятка

В среду состоялось 
расширенное заседание 
антитеррористической 
комиссии Волжского района, 
в работе которой приняли 
участие представители 
правоохранительных 
органов, главы городских и 
сельских поселений.

Председатель комиссии пер-
вый заместитель главы района 
Александр Владимирович Цуц-
карев познакомил собравших-
ся с решениями областной ан-
титеррористической комиссии 
и оперативного штаба, которые 
проводил губернатор Самарской 
области Дмитрий Игоревич Аза-
ров. Особое внимание на заседа-
нии было уделено обеспечению 
безопасности людей во время 
новогодних мероприятий.

О планируемых культурно-
массовых и спортивных мероп-
риятиях во время новогодних и 
рождественских праздников до-
ложили руководитель управления 
культуры, туризма и молодежной 
политики администрации муни-
ципального района Волжский 
Александр Сергеевич Затонский 
и руководитель управления фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации муниципального 
района Волжский Александр Вик-
торович Соловых. 

По причине сложившейся эпи-
демиологической ситуации круп-
ных массовых мероприятий в 
этом году не будет.

В поселениях района на цент-
ральных площадях установят ук-
рашенные елки. Будут работать 
катки, играть музыка. На этих 
объектах должны быть соблюде-
ны все санитарные предписания. 
Начальник ОМВД по Волжскому 
району Самарской области Па-
вел Алексеевич Фомин напомнил 
о штрафных санкциях за наруше-

безопасность в новый год
Обсудили на заседании комиссии

ния санитарных норм при органи-
зации массовых мероприятий.

Заместитель начальника поли-
ции отдела МВД РФ по Волжско-
му району Самарской области 
Алексей Вячеславович Лоскутов 
рассказал о мерах по обеспече-
нию общественной безопасности 
и антитеррористической защи-
щенности объектов образования, 
культуры и мест с массовым пре-
быванием граждан в период под-
готовки и проведения новогодних 
и рождественских праздников. 
Так, для обеспечения порядка со-
зданы оперативный штаб и рабо-
чие группы. В период многоднев-
ных новогодних каникул будут 
дежурить мобильные группы, ос-
нащенные необходимой техникой. 
К работе будут привлечены част-
ные охранные предприятия и доб-
ровольные народные дружины. 
Сотрудники полиции уже сейчас 
проводят профилактические ме-
роприятия, которые предписаны в 
таких случаях законом и должност- 
ными инструкциями.

Дополнил выступление и.о. 
прокурора Волжского района 
Александр Александрович Школь-
ный, который напомнил собрав-
шимся о необходимости особое 

внимание обратить на состояние 
водных объектов, на льду кото-
рых любят играть дети. Прочность 
льда необходимо проверять регу-
лярно.

На заседании также принято 
решение об усилении контроля 
за обеспечением антитеррорис-
тической безопасности взаимо-
действием руководителей объ-
ектов с экстренными службами. 
Будут обследоваться места про-
ведения праздничных новогод-
них мероприятий, объекты жиз-
необеспечения и места отстоя 
школьных автобусов. Особое вни-
мание рекомендовано обратить 
на состояние эвакуационных вы-
ходов в помещениях, где будут 
проходить праздники, органи-
зацию парковок автотранспор-
та, наличие средств связи, в том 
числе экстренной, с органами по-
лиции.

Принято решение утвердить по-
рядок задействования имеющих-
ся резервных мощностей водо- и 
электроснабжения, связи, орга-
низовать круглосуточное дежурс-
тво ответственных работников на 
предприятиях ЖКХ и на объектах 
жизнеобеспечения населенных 
пунктов района. Главам городс-

ких и сельских поселений, руко-
водителям организаций осущест-
вляющих обслуживание жилого 
сектора (ЖКХ, ТСЖ и других) сов-
местно с руководителями учреж-
дений и организаций рекомен-
довано принять дополнительные 
меры по обеспечению антитер-
рористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения, об-
разования, культуры и здравоох-
ранения, расположенных на тер-
ритории поселений района.

В целях предупреждения воз-
можного совершения террорис-
тического акта следует ограни-
чить доступ посторонних лиц в 
подвальные и чердачные поме-
щения жилых домов и объектов 
жизнеобеспечения и предостав-
лять в полицию сведения о лицах, 
сдающих в наем жилье иностран-
ным гражданам.

Требуется организовать меди-
цинское обеспечение проводи-
мых мероприятий в местах массо-
вого пребывания людей и усилить 
дежурные смены медицинского 
персонала на объектах с кругло-
суточным пребыванием. 

При проведении новогодних 
праздничных мероприятий гла-
вам городских и сельских посе-

лений рекомендовано привлечь 
к охране общественного порядка 
членов добровольных народных 
дружин и казачьих формирова-
ний.

Затем члены комиссии утверди-
ли план работы на 2021 год. Боль-
шое внимание в нем будет уделе-
но выполнению муниципальной 
программы «Противодействие 
терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном 
районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы».

Завершая заседание, начальник 
отдела общественной безопас-
ности и противодействия корруп-
ции, заместитель председателя 
комиссии Салям Базарбаевич Му-
ханчалов отметил, что в этом го-
ду проведение новогодних меро- 
приятий сопряжено с больши-
ми трудностями и особенностя-
ми. Чтобы сберечь людей и не 
допустить трагедии, он призвал 
объединить усилия всех структур 
власти, разъяснять гражданам 
необходимость соблюдения сани-
тарных норм и правил.

николай ГУСАРОВ. 
Фото автора.

ДеЙСТВИЯ В ЭКСТРемАлЬныХ 
СИТУАЦИЯХ:

Для предотвращения возмож-
ного террористического акта или 
уменьшения его последствий необ-
ходимо соблюдать следующие ме-
ры предосторожности: не трогайте 
в вагоне поезда (электрички, трам-
вая, троллейбуса, автобуса), подъ-
езде дома или на улице (рынке, в 
общественных местах и т.д.) бес-
хозные пакеты (сумки, коробки и 
т.д.) и не подпускайте к ним других.

Сообщите о находке сотрудни-
ку полиции; в присутствии тер-
рористов не выражайте свое не-
удовольствие, воздержитесь от 
резких движений, криков, стонов; 
при угрозе применения террорис-
тами оружия ложитесь на живот, 
защищая голову руками, дальше 
от окон, застекленных дверей, 
проходов, лестниц; если произо-
шел взрыв, примите меры к недо-
пущению пожара и паники, окажи-
те первую помощь пострадавшим; 
постарайтесь запомнить приметы 
подозрительных людей и сооб-
щите их прибывшим сотрудникам 
спецслужб.

ДеЙСТВИЯ В КОнКРеТныХ 
СИТУАЦИЯХ:

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, не оставляйте 
этот факт без внимания: в обще-
ственном транспорте опросите 
людей находящихся рядом, пос-
тарайтесь установить принадлеж-
ность предмета (сумки и т.д.) или 
кто мог его оставить; если хозяин 
не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю (маши-
нисту и т.д.); в подъезде своего 
дома опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им.

терроризм – это реальная угроза!
Если владелец не установлен, 

немедленно сообщите о наход-
ке в ваше отделение полиции;  в 
администрации (учреждении) 
немедленно сообщите о наход-
ке руководителю администрации 
(учреждения); во всех перечис-
ленных случаях: не трогайте, не 
вскрывайте и не передвигайте на-
ходку; зафиксируйте время обна-
ружения находки; постарайтесь 
сделать так, чтобы люди отошли 
как можно дальше от опасной на-
ходки; дождитесь прибытия опе-
ративно-следственной группы.

еСлИ ИДеТ ПеРеСТРелКА:
Если стрельба застала вас на 

улице, сразу же лягте и осмот-
ритесь, выберите ближайшее ук-
рытие и проберитесь к нему, не 
поднимаясь в полный рост. При 
первой возможности спрячьтесь 
в подъезде жилого дома, в под-
земном переходе и дождитесь 
окончания перестрелки. Примите 
меры по спасению детей, при не-
обходимости прикройте их своим 
телом. По возможности сообщите 
о происшедшем сотрудникам по-
лиции.

Если стрельба застала вас до-
ма, укройтесь в ванной комнате и 
лягте на пол.

При захвате транспорта тер-
рористами осмотрите салон, от-
метьте места возможного укрытия 
в случае стрельбы; успокойтесь, 
попытайтесь отвлечься от проис-
ходящего, читайте, разгадывайте 
кроссворды; снимите ювелирные 

украшения, не смотрите в глаза 
террориста, не передвигайтесь по 
салону и не открывайте сумки без 
их разрешения; если спецслужбы 
предпримут попытку штурма, ло-
житесь на пол между креслами и 
оставайтесь там до конца штурма; 
после освобождения немедлен-
но покиньте автобус (троллейбус, 
трамвай), так как не исключена 
возможность предварительного 
его минирования террористами и 
взрыва (возгорания).

ПРИ ЗАХВАТе В ЗАлОжнИКИ:
Выполняйте требования пре-

ступников, не возражайте им, не 
рискуйте жизнью своей и окружа-
ющих, не допускайте истерики и 
паники.

Прежде чем что-либо сделать, 
спрашивайте разрешения (сесть, 
встать, попить, сходить в туалет и 
т.д.).

При вашем освобождении лежи-
те на полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь. Ни 
в коем случае не бегите навстречу 
работникам спецслужб или от них, 
так как вас могут принять за пре-
ступника.

ПРИ ПОлУЧенИИ 
ИнФОРмАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ:

Если информация о начале эва-
куации застала вас в квартире, 
возьмите документы, деньги, цен-
ности.

Отключите электричество, газ, 
воду, погасите в печи (камине) 
огонь. Окажите помощь в эваку-
ации пожилым и тяжелобольным 

людям. Закройте входную дверь 
на замок.

Помните! Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма 
наказуемо.

Об осложнении и внезапном 
обострении обстановки, возник-
новении террористических уг-
роз, экстремистских проявлений 
или иных чрезвычайных ситуаций 
нужно незамедлительно инфор-
мировать группу дежурных УФСБ 

России по Самарской области по 
тел.: 8 (846) 332-13-56, 8 (846) 
339-19-50, а также 02 (полиция), 
264-16-03, 264-16-05 (единая 
дежурно-диспетчерская служба 
муниципального района Волжский 
Самарской области).

Отдел общественной 
безопасности и 

противодействия 
коррупции Администрации 

муниципального района 
Волжский Самарской области.

в администрации 
района
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вести поселений

РАЗНОЕ

1погода
13 декабря в Самаре пас-

мурно. Температура воздуха 
днем -10...-9, ночью -15...-14. 
Ветер юго-восточный, 1,9-
2,2 м в секунду. Атмосферное 
давление 775 мм рт. ст. 

14 декабря пасмурно. 
Температура воздуха днем 
-12...-10, ночью -15. Ве-
тер юго-восточный, 1,6- 
2,3 м в секунду. Атмосферное 
давление 770-773 мм рт. ст.

 поздравляем!

ВСеРОССИЙСКАЯ ДеКАДА ПОДПИСКИ 
нА I ПОлУГОДИе 2021 ГОДА

CАмАЯ нИЗКАЯ ЦенА 
нА РАЙОннУЮ ГАЗеТУ – С 3 ПО 13 ДеКАБРЯ:

476 РУБ. 22 КОП.
Для ветеранов, участников ВОВ и инвалидов – 410 руб. 10 коп.

Подписывайтесь на сайте podpiska.pochta.ru 
и в отделениях Почты России

Индекс – П2984. 

КУПИм  

ЗемелЬные УЧАСТКИ,  

ЗемелЬные ПАИ (ДОлИ)

ДлЯ СелЬСКОХОЗЯЙСТ- 

ВеннОГО ПРОИЗВОДСТВА 

(большой площади!).

ПРИСылАЙТе 

КАДАСТРОВые нОмеРА. 

ЦенУ ПРеДлАГАем ПОСле 

ОСмОТРА УЧАСТКА.

8-902-375-01-01 
(СмС, Viber, WhatsApp)

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Поздравляем с днем рож-
дения Почетного гражданина 
Волжского района Виктора 
Ивановича ГУБАнОВА, главу 
сельского поселения Курумоч 
Игоря Викторовича елИЗА-
РОВА и желаем доброго здо-
ровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

Редакция «Вн».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем Татьяну Александровну 
ХОРОШеВУ, назиру Фари-
товну ПОТАПОВУ, с 65-лети-
ем нину Федоровну нОСО-
ВУ.

Искренне желаем, чтобы 
этот год жизни был особен-
ным, уникальным и напол-
нен позитивными событиями. 
Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей!

л.П. РеЙн,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет поз-
дравляет с 80-летием Федора 
Федоровича лАБУТИнА. 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим близким. Желаем вам 
всегда иметь живой источ-
ник, из которого вы сможете 
черпать жизненную энергию.  
И пусть вас всегда окружают 
благодарные и любящие лю-
ди.

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

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
труженицу тыла екатерину 
Антоновну БелОВУ, с 55-ле-
тием людмилу Васильевну 
САДОВСКУЮ, с 60-летием 
Сергея Юрьевиа лАПШИнА, 
с 65-летием нину Ивановну 
меЩеРЯКОВУ, с 90-летием 
Владимира Федоровича нИ-
КИФОРОВА.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели 
достигаются, здоровье улуч-
шается и деньги прибавляют-
ся. 

Желаем вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, вер-
ных друзей и яркой радуги 
эмоций!

И.В. елИЗАРОВ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-лети-
ем Ирину Викторовну ГРИ-
ШИнУ, с 70-летием наталию 
Викторовну КИСТЯеВУ.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний 
и заветных надежд! Пусть во 
всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные 

друзья, а в личной жизни окру-
жают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согре-
та 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 Спиридоновка поз-
дравляет с 70-летием Влади-
мира  михайловича ЮРОВА.
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково в жизни 

вам светит!
н.П. АнДРееВ,

Глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 70-летием нико-
лая Семеновича мАРКОВА.
Пусть дела всегда идут 

успешно,
Каждый новый день

 счастливым будет,
Украшают жизнь 

приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!

С.А. ПеТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского 
поселения Черноречье поз-
дравляет с 55-летием Веру 
Сергеевну КРИКУнОВУ, с 
60-летием николая Анато-
льевича ПИЧУГИнА, надеж-
ду Федоровну СмИРнОВУ, с 
65-летием Антонину михай-
ловну БРОВЯКОВУ.

Крепкого здоровья вам и 
вашим близким! Пусть жизнь 
вам дарит больше ярких мо-
ментов, сбудутся все завет-
ные желания. Желаю счастья, 
семейного благополучия, всех 
земных благ!

С уважением, 
К.В. ИГнАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием Вла-
димира Федоровича нИКИ-
ФОРОВА (с. Курумоч).
Пусть солнце светит
В день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Т.н. БУРСОВА,
председатель Совета 
ветеранов Волжского 

района.

ремонт
 холодильников. 

ПенСИОнеРАм СКИДКА 5%.

Тел. 8-927-207-17-32.
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ПРОФлИСТ 

неКОнДИЦИЯ 

И нОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 

СТОлБы. 

ДеШеВО. ДОСТАВКА.

Тел. 8-927-601-888-2.
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ВЕРХНяя ПОДСТЕПНОВкА

В поселении закончилась заливка катка, теперь 
взрослые и дети могут с пользой для здоровья про-
водить свободное время на свежем воздухе.

В поселке Подстепновка все готово для проведения 
спортивных мероприятий. Сотрудники БУ «Подстеп-
новское» очистили от снега спортивную площадку.

СМЫшляЕВкА

Высокая, безопасная снежная горка появилась в 
мкр. Кошелев-парк с торца дома №12 по ул. Н. Си-
монова. Такой подарок местным жителям сделали со-
трудники управляющей компании.

Сотрудники МБУ «СЗТО» г.п. Смышляевка закончи-
ли работы по заливке катка на стадионе «Волжские 
зори». Теперь все жители от мала до велика смогут 
покататься на коньках совершенно бесплатно. 

ЧЕРНОРЕЧьЕ

Новый год - замечательный праздник, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Это вре-
мя исполнения желаний и настоящего волшебства. Сотрудникам детского сада «Ручеек» удалось создать в 
своем учреждении настоящую сказочную атмосферу и праздничное настроение. А жители поселения, гото-
вясь к встрече Нового года, начали украшать свои дома. 
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Информация
 по вопросам постановки на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду (объектов нВОС)

Обязанность по постановке на государственный учет объектов 
НВОС юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими хозяйственную деятельность на указан-
ных объектах, определена статьей 69.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ). 

В соответствии со статьей 69 указанного Федерального закона 
государственный учет объектов НВОС осуществляется в форме 
ведения государственного реестра, представляющего собой го-
сударственную информационную систему. Постановка объектов 
НВОС на учет осуществляется по заявительному принципу.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.06.2016 № 572 «Об утверждении Правил созда-
ния и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду», государственный 
реестр состоит из:

а) федерального государственного реестра;
б) региональных государственных реестров.
Федеральный государственный реестр содержит сведения об 

объектах, подлежащих в соответствии со статьей 65 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» федеральному государс-
твенному экологическому надзору. Региональные государствен-
ные реестры содержат сведения об объектах, подлежащих регио-
нальному государственному экологическому надзору.

Ведение федерального государственного реестра осуществля-
ется территориальными органами Росприроднадзора по месту на-
хождения объектов. Ведение региональных государственных реес-
тров осуществляется органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по месту нахождения объектов.

При этом исполнение функций по информационно-методичес-
кому обеспечению ведения органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации региональных государственных ре-
естров возложено на Федеральную службу по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор).

Во исполнение указанных функций Росприроднадзором разра-
ботаны методические документы, а также методические письма, 
разъясняющие ряд вопросов, которые возникают у юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при постановке объек-
тов НВОС на государственный учет.

1. О порядке постановки объекта НВОС на учет
Приказом Росприроднадзора от 24.11.2016 № 756 утвержден 

порядок постановки объектов НВОС на государственный учет, в со-
ответствии с которым рассмотрение заявок о постановке на учет 
(актуализации данных, снятия объекта с учета) осуществляется в 
информационной системе учета объектов НВОС.

Заявка на включение объекта в реестр (актуализацию данных, 
снятие объекта с учета) формируется заявителем с использова-
нием Личного кабинета природопользователя Росприроднадзора 
(https://lk.fsrpn.ru/), затем выгружается в информационную систе-
му. Получатель заявки – орган исполнительной власти федераль-
ного (Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самар-
ской и Ульяновской областям) или регионального (министерство 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользо-
вания Самарской области) уровня в зависимости от уровня эколо-
гического надзора.

В случае отсутствия цифровой подписи заявитель должен также 
распечатать указанную заявку и направить ее с сопроводительным 
письмом в территориальный орган Росприроднадзора или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (по месту 
нахождения объекта НВОС) почтой или подать лично.

Датой приема заявки считается дата представления в Роспри-
роднадзор или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (по месту нахождения объекта НВОС) заявки с сопро-
водительным письмом. 

Свидетельство о постановке на государственный учет объекта 
НВОС (актуализации данных, снятии объекта с учета) направляет-
ся в Личный кабинет природопользователя в электронном виде, в 
бумажном виде свидетельство не формируется и заявителю не на-
правляется.

2. Какие объекты не подлежат постановке на государственный 
учет

В соответствии с разъяснениями Росприроднадзора от 
11.01.2019 № АА-06-02-31/370, если на объекте образуются от-
ходы производства и потребления, но при этом отсутствуют иные 
виды негативного воздействия на окружающую среду, указанные в 
критериях, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.09.2015 №1029 «Об утверждении критериев 
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на ок-
ружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», такой объект 
не подлежит постановке на учет в качестве объекта, оказывающе-
го негативное воздействие на окружающую среду (не включается 
в государственный реестр объектов, заявка о постановке на учет 
не подается).

3. Об определении категории объекта, на котором имеется газо-
вый котел (котельная)

В соответствии с Критериями отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и 
IV категорий, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 28.09.2015 № 1029, объект относится к IV категории в случае от-
сутствия в составе выбросов веществ I и II классов опасности.

Классы опасности загрязняющих веществ установлены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 22.12.2017 № 165 (ред. от 31.05.2018) «Об 
утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских и сельских поселений», в том чис-
ле для бенз/а/пирена установлен I класс опасности.

Данное загрязняющее вещество образуется при сгорании угле-
водородного жидкого, твердого и газообразного топлива, таким 
образом, в случае эксплуатации юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем отопительного котла минимальной 
мощности, несмотря на отсутствие на объекте иных источников вы-
бросов и сбросов, данный объект соответствует III категории объ-
екта НВОС.

Правомерность данного положения подтверждена судебной 
практикой, в частности, решением Арбитражного суда Курганс-
кой области от 29.10.2018 по делу № А34-800/2018, определени-
ем Верховного суда Российской Федерации от 28.06.2019 № 309-
ЭС19-9432.

Необходимо отметить, что основными исходными данными при 
заполнении заявки о постановке объекта НВОС на учет являются 
данные инвентаризации выбросов, выполненной в соответствии с 
требованиями приказа Минприроды России от 07.08.2018 № 352.

4. О постановке на учет открытых стоянок автомобильного транс-
порта

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» стационарный источник - ис-
точник выброса, который может быть перемещен посредством пе-
редвижного источника.

Открытые стоянки автотранспорта (источником выбросов яв-
ляется двигатель автотранспортного средства) не соответствуют 
указанным критериям и не могут рассматриваться в качестве ста-
ционарного источника выбросов. Данную позицию подтверждают 
разъяснения Минприроды России от 18.09.2015 № 12-44/22962, от 
22.08.2017 № ОД-03-01-32/18476.

В настоящее время в заявке на постановку на государственный 
учет объектов НВОС не предусмотрено указание сведений о вы-
бросах от передвижных источников (транспорта).

Таким образом, открытые стоянки автомобильного транспорта 
не рассматриваются в качестве источника выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух при постановке объекта НВОС на 
государственный учет.

5. О постановке на учет скважин по добыче подземных вод
В соответствии с методическими рекомендациями Росприрод-

надзора от 07.11.2018 № АА-04-03-36/23960 к объектам, деятель-
ность на которых связана с пользованием участками недр и которая 
не указана в разделах I и II Критериев, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029, относятся объекты 
добычи подземных вод (в т.ч. артезианские скважины), объекты до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых и рекультиви-
руемые карьеры. Учитывая, что на вышеперечисленных объектах 
осуществляется хозяйственная деятельность, не указанная в раз-
делах I, II и IV Критериев и не соответствующая уровням воздейс-
твия на окружающую среду, определенным в IV разделе Критериев, 
перечисленные объекты, деятельность на которых связана с поль-
зованием участками недр, определяются как объекты III категории 
негативного воздействия на окружающую среду.

6. О внесении изменений в статью 65 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды»

Федеральным законом от 31.07.2020 № 298-ФЗ внесено измене-
ние в Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», согласно которому при осуществлении юридичес-
ким лицом или индивидуальным предпринимателем хозяйственной 
деятельности с использованием объектов НВОС, хотя бы один из 
которых подлежит федеральному государственному экологическо-
му надзору, в отношении всех таких объектов и таких юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется только 
федеральный государственный экологический надзор.

В соответствии с разъяснениями Росприроднадзора от 
15.10.2020 № МК-02-02-32/34869, изменения, внесенные в статью 
65 Закона № 7-ФЗ, не указаны в статье 69.2 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» как основания для актуализации 
сведений об объектах НВОС.

Определение уровня поднадзорности объекта НВОС при подго-
товке заявки о постановке на учет осуществляется в соответствии 
с Критериями определения объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, утвержденными пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 
№ 903. При этом объекты, не соответствующие данным критери-
ям, подлежат постановке на учет в региональных реестрах объек-
тов НВОС.

Дополнительно информируем, что в настоящее время на Еди-
ном портале проектов НПА (https://regulation.gov.ru/Projects/
List#npa=102063) размещен проект постановления Правительс-
тва Российской Федерации «Об утверждении критериев отнесения 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий», планируемый к принятию 
в 2021 году.

В настоящее время проект НПА находится на этапе прохождения 
процедуры оценки регулирующего воздействия.

После утверждения новых критериев отнесения объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объ-
ектам I, II, III и IV категорий, министерством будет размещена соот-
ветствующая информация на официальном сайте в сети Интернет.

Инспекция по охране окружающей среды администрации 
муниципального района Волжский Самарской области.

АДмИнИСТРАЦИЯ мУнИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА 
ВОлжСКИЙ САмАРСКОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАнОВленИе
от 09.12.2020 г. № 2413

Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: 6837П «Техническое 

перевооружение сборного нефтепровода «Пром. 
Площадка №2 – УПСВ «Горбатовская» в границах 

сельских поселений Дубовый Умет и Подъем-
михайловка муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, учи-
тывая результаты публичных слушаний, оформленные заклю-
чением о результатах публичных слушаний в муниципальном 
районе Волжский Самарской области по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории для строи-
тельства объекта АО «Самаранефтегаз» 6837П «Техническое 
перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка 
№2 - УПСВ «Горбатовская» в границах сельских поселений 
Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 26.11.2020, опубликован-
ным в газете «Волжская Новь» от 09.12.2020 № 97, Админист-
рация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки территории и проект ме-
жевания территории для строительства объекта АО «Самара-
нефтегаз» 6837П «Техническое перевооружение сборного не-
фтепровода «Пром. Площадка №2 - УПСВ «Горбатовская» в 
границах сельских поселений Дубовый Умет и Подъем-Михай-
ловка муниципального района Волжский Самарской области.

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также доку-
ментацию по планировке территории, указанную в пункте 1 на-
стоящего постановления, в газете «Волжская Новь».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

А.В. ЦУЦКАРеВ.
и.о. Главы муниципального района 

Волжский Самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Воскресенка

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

сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области» 

от 8 декабря 2020 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 19 ноября 2020 
года по 8 декабря 2020 года (двадцать дней).

2. Место проведения публичных слушаний: 443531, Самар-
ская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, 
д. 4.

3. Основание проведения публичных слушаний: решение 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области от 18 
ноября 2020 года № 12/4 «О предварительном одобрении про-
екта решения Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области» и вынесении проекта на публичные слушания», опуб-
ликованное в газете «Волжская новь» от 21 ноября 2020 года 
№ 92 (8066).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект ре-
шения Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее - Проект решения).

5. 23 ноября 2020 года по адресу: 443531, Самарская об-
ласть, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4 
проведено мероприятие по информированию жителей посе-
ления по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в ко-
тором приняли участие 18 (восемнадцать) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесен-
ному на публичные слушания, внесли в протокол публичных 
слушаний - 3 (три) человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями поселения и иными заинтересованны-
ми лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содер-
жащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, - 3 (три) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопро-
су, вынесенному на публичные слушания, - не высказаны.

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

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и пред-
ложений участников публичных слушаний рекомендуется: при-
нять проект решения «О внесении изменений в Устав сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области» за основу.

н.П. еРеменКО.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский

Самарской области.

И З В е Щ е н И е 
об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» Правительством Самарской 
области 27.11.2020 принято постановление № 935 «Об утверждении 
результатов определения государственной кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов в Самар- 
ской области» (опубликовано на официальном сайте Правительства 
Самарской области https://pravo.samregion.ru/ 27.11.2020).

Сведения о новой кадастровой стоимости земельных участков, от-
несенных к категории земель населенных пунктов, применяются с 1 
января 2021 года. 

Постановление Правительства Самарской области с результатами 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в 
Самарской области размещено на сайте министерства имуществен-
ных отношений Самарской области в разделе «Государственная ка-
дастровая оценка» подраздела «Проведение ГКО».

Согласно статье 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» рассмотрение заявлений 
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, относится к полномочиям государственного бюджетного 

учреждения Самарской области «Центр кадастровой оценки». Рас-
смотрение бюджетным учреждением обращений об исправлении тех-
нических и (или) методологических ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, осуществляется в соответствии со 
статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государс-
твенной кадастровой оценке» и Приказом Росреестра от 06.08.2020  
N П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к 
заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при оп-
ределении кадастровой стоимости».

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участ-
ков могут быть оспорены:

- в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости на территории Самарской области, которая 
функционирует при министерстве имущественных отношений Самар-
ской области (443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20);

- в суде.
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспо-

рены в комиссии или в суде на основании установления в отношении 
объекта недвижимости его рыночной стоимости, определенной на да-
ту, по состоянию на которую определена его кадастровая стоимость.

Для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не 
является обязательным.
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СООБЩенИе О ВОЗмОжнОм УСТАнОВленИИ ПУБлИЧнОГО СеРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самар-

ской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электро-
сетевого хозяйства, необходимых для организации электроснабжения населения и осуществления технологического 
присоединения, в отношении земельных участков:

63:17:1301002:538 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»
63:17:1301002:623 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»
63:17:1301002:800 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»
63:17:1301002:802 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»
63:17:1301002:803 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»
63:17:1301002:868 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», в южной части 

кадастрового квартала 63:17:1301002
63:17:1301002:889 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», в северо-за-

падной части кадастрового квартала 63:17:1301002
Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Размещение объектов электросетевого хозяйс-

тва с целью электроснабжения потребителей-физических лиц, проживающих на территории муниципального образо-

вания и осуществления их технологического присоединения на основании договоров: №195 от 07.02.2019, №197 от 
12.03.2019, №204 от 26.02.2019, №209 от 01.03.2019, №210 от 01.03.2019, №219 от 07.03.2019, №223 от 12.03.2019, 
№246 от 24.04.2019, №251 от 16.05.2019, №255 от 24.05.2019, №264 от 03.06.2019, №265 от 03.06.2019, №284 от 
10.07.2019, №304 от 18.11.2019, №341 от 19.12.2019, №348 от 12.05.2020, №374 от 20.02.2020, №379 от 10.06.2020, 
№382 от 19.02.2020, №397 от 12.03.2020, №406 от 20.05.2020, №407 от 12.05.2020, №416 от 25.06.2020, №470 от 
23.09.2020.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 
12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в 
Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных ин-
тернет-сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/index.php/
rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-soobshcheniya?start=0), Администрации сельского поселения Лопатино 
(http://adm-lopatino.ru/).

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

1001 369355.55 1379783.33
1002 369355.33 1379783.00
999 369355.65 1379782.78

1 368178.29 1380603.02
2 368178.51 1380603.35
3 368178.18 1380603.57
4 368177.96 1380603.24
1 368178.29 1380603.02
5 368202.95 1380585.94
6 368203.17 1380586.27
7 368202.84 1380586.49
8 368202.63 1380586.16
5 368202.95 1380585.94
9 368260.65 1380616.64

10 368260.87 1380616.97
11 368260.54 1380617.18
12 368260.32 1380616.86
9 368260.65 1380616.64

13 368236.22 1380634.09
14 368236.43 1380634.42
15 368236.11 1380634.63
16 368235.89 1380634.30
13 368236.22 1380634.09
17 368211.47 1380651.06
18 368211.69 1380651.38

19 368211.36 1380651.60

20 368211.14 1380651.27

Условный номер земельного участка _ :ЗУ1-:ЗУ413__
Площадь земельного участка 131 м²

Обозначение
 характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У
1 2 3

999 369355.65 1379782.78
1000 369355.87 1379783.11

17 368211.47 1380651.06
21 368186.41 1380667.84
22 368186.63 1380668.17
23 368186.30 1380668.39
24 368186.08 1380668.06
21 368186.41 1380667.84
25 368161.84 1380684.68
26 368162.06 1380685.00
27 368161.73 1380685.22
28 368161.52 1380684.90
25 368161.84 1380684.68
29 368307.88 1380689.87
30 368308.10 1380690.20
31 368307.77 1380690.42
32 368307.55 1380690.09
29 368307.88 1380689.87
33 368283.97 1380706.20
34 368284.19 1380706.53
35 368283.86 1380706.75
36 368283.64 1380706.42
33 368283.97 1380706.20
37 368259.36 1380723.17
38 368259.58 1380723.50
39 368259.25 1380723.72
40 368259.03 1380723.39
37 368259.36 1380723.17
41 368234.55 1380740.31
42 368234.77 1380740.63
43 368234.45 1380740.85
44 368234.23 1380740.52
41 368234.55 1380740.31
45 368209.99 1380757.18
46 368210.21 1380757.51
47 368209.88 1380757.73
48 368209.66 1380757.40
45 368209.99 1380757.18

49 368185.49 1380774.42

50 368185.71 1380774.75
51 368185.38 1380774.96
52 368185.16 1380774.64
49 368185.49 1380774.42
53 368160.71 1380791.60
54 368160.93 1380791.93
55 368160.60 1380792.15
56 368160.38 1380791.82
53 368160.71 1380791.60
57 368133.42 1380810.23
58 368133.64 1380810.56
59 368133.31 1380810.78
60 368133.09 1380810.45
57 368133.42 1380810.23
61 368083.87 1380796.73
62 368083.79 1380797.12
63 368083.41 1380797.04
64 368083.48 1380796.66
61 368083.87 1380796.73
65 368090.86 1380767.64
66 368090.78 1380768.03
67 368090.40 1380767.95
68 368090.48 1380767.56
65 368090.86 1380767.64
69 368074.75 1380854.96
70 368074.71 1380855.35
71 368074.32 1380855.31
72 368074.35 1380854.92
69 368074.75 1380854.96
73 368114.48 1380927.88
74 368114.70 1380928.20
75 368114.37 1380928.42
76 368114.15 1380928.10
73 368114.48 1380927.88

77 368101.72 1380937.05
78 368101.93 1380937.38
79 368098.69 1380939.56
80 368098.47 1380939.23
77 368101.72 1380937.05
81 368112.92 1380824.75
82 368113.14 1380825.07
83 368109.93 1380827.31
84 368109.71 1380826.98
81 368112.92 1380824.75
85 368081.15 1380826.11
86 368081.14 1380826.50
87 368077.23 1380826.46
88 368077.23 1380826.06
85 368081.15 1380826.11
89 368098.03 1380737.84
90 368096.94 1380741.59
91 368096.56 1380741.48
92 368097.66 1380737.72
89 368098.03 1380737.84
93 368143.35 1380697.22
94 368143.57 1380697.55
95 368140.36 1380699.78

96 368140.14 1380699.46

93 368143.35 1380697.22

97 368156.44 1380617.82

98 368156.65 1380618.15
99 368153.45 1380620.38

100 368153.22 1380620.06
97 368156.44 1380617.82
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101 368282.07 1380489.09
102 368282.29 1380489.42
103 368281.96 1380489.64
104 368281.74 1380489.31
101 368282.07 1380489.09
105 368303.53 1380474.23
106 368303.75 1380474.56
107 368303.42 1380474.78
108 368303.20 1380474.45
105 368303.53 1380474.23
109 368331.83 1380454.57
110 368332.05 1380454.89
111 368331.72 1380455.11
112 368331.50 1380454.78
109 368331.83 1380454.57
113 368356.30 1380437.64
114 368356.52 1380437.97
115 368356.19 1380438.19
116 368355.97 1380437.86
113 368356.30 1380437.64
117 368727.71 1380181.58
118 368727.93 1380181.91
119 368727.60 1380182.13
120 368727.38 1380181.80
117 368727.71 1380181.58
121 368702.80 1380198.82
122 368703.02 1380199.15
123 368702.69 1380199.37
124 368702.47 1380199.04
121 368702.80 1380198.82
125 368678.20 1380216.00
126 368678.42 1380216.33
127 368678.09 1380216.55
128 368677.87 1380216.22
125 368678.20 1380216.00
129 368659.40 1380229.00
130 368659.62 1380229.33
131 368659.29 1380229.55
132 368659.07 1380229.22
129 368659.40 1380229.00
133 368634.68 1380246.14
134 368634.90 1380246.46
135 368634.57 1380246.68
136 368634.35 1380246.35
133 368634.68 1380246.14
137 368609.82 1380263.20
138 368610.04 1380263.52
139 368609.71 1380263.74
140 368609.49 1380263.41
137 368609.82 1380263.20
141 368590.37 1380276.81
142 368590.59 1380277.14
143 368590.26 1380277.36
144 368590.04 1380277.03
141 368590.37 1380276.81
145 368565.41 1380294.09
146 368565.63 1380294.42
147 368565.30 1380294.64
148 368565.08 1380294.31
145 368565.41 1380294.09
149 368541.63 1380310.52
150 368541.85 1380310.84
151 368541.52 1380311.06
152 368541.30 1380310.74

149 368541.63 1380310.52
153 368517.01 1380327.55
154 368517.23 1380327.88
155 368516.90 1380328.10
156 368516.68 1380327.77
153 368517.01 1380327.55
157 368493.56 1380343.79
158 368493.78 1380344.12
159 368493.45 1380344.33
160 368493.23 1380344.00
157 368493.56 1380343.79
161 368470.03 1380360.07
162 368470.25 1380360.40
163 368469.93 1380360.62
164 368469.71 1380360.29
161 368470.03 1380360.07
165 368445.34 1380376.68
166 368445.56 1380377.00
167 368445.23 1380377.22
168 368445.01 1380376.89
165 368445.34 1380376.68
169 368420.37 1380393.98
170 368420.59 1380394.31
171 368420.27 1380394.53
172 368420.05 1380394.20
169 368420.37 1380393.98
173 368381.35 1380421.08
174 368381.57 1380421.41
175 368381.24 1380421.63
176 368381.02 1380421.30
173 368381.35 1380421.08
177 368193.79 1380519.81
178 368194.01 1380520.13
179 368193.68 1380520.35
180 368193.46 1380520.02
177 368193.79 1380519.81
181 368227.61 1380568.86
182 368227.83 1380569.19
183 368227.51 1380569.40
184 368227.29 1380569.08
181 368227.61 1380568.86
185 368319.78 1380649.33
186 368320.00 1380649.66
187 368319.67 1380649.88
188 368319.45 1380649.55
185 368319.78 1380649.33
189 368302.63 1380624.69
190 368302.84 1380625.02
191 368302.52 1380625.24
192 368302.30 1380624.91
189 368302.63 1380624.69
193 368269.48 1380576.61
194 368269.70 1380576.94
195 368269.37 1380577.16
196 368269.15 1380576.83
193 368269.48 1380576.61
197 368257.40 1380506.22
198 368257.62 1380506.55
199 368257.29 1380506.77
200 368257.07 1380506.44

197 368257.40 1380506.22
201 368233.96 1380525.77
202 368234.18 1380526.10
203 368233.86 1380526.32

204 368233.64 1380525.99
201 368233.96 1380525.77
205 368747.70 1380166.96
206 368747.92 1380167.29
207 368744.67 1380169.46
208 368744.45 1380169.14
205 368747.70 1380166.96
209 368397.66 1380410.13
210 368397.87 1380410.46
211 368394.62 1380412.64
212 368394.40 1380412.31
209 368397.66 1380410.13
213 368215.48 1380504.86
214 368218.74 1380502.69
215 368220.87 1380505.98
216 368220.54 1380506.19
217 368218.62 1380503.25
218 368215.70 1380505.19
213 368215.48 1380504.86
219 368240.62 1380518.08
220 368237.40 1380520.30
221 368237.18 1380519.98
222 368240.40 1380517.75
219 368240.62 1380518.08
223 368252.53 1380551.72
224 368252.75 1380552.05
225 368249.53 1380554.28
226 368249.31 1380553.95
223 368252.53 1380551.72
227 368285.36 1380599.72
228 368285.57 1380600.06
229 368282.32 1380602.23
230 368282.10 1380601.90
227 368285.36 1380599.72
231 368172.02 1380534.50
232 368172.23 1380534.83
233 368168.99 1380537.01
234 368168.77 1380536.68
231 368172.02 1380534.50
235 368335.19 1380671.12
236 368335.40 1380671.46
237 368332.16 1380673.63
238 368331.94 1380673.30
235 368335.19 1380671.12
239 368383.05 1380637.55
240 368383.27 1380637.88
241 368382.94 1380638.10
242 368382.72 1380637.77
239 368383.05 1380637.55
243 368407.85 1380620.61
244 368408.07 1380620.94
245 368407.74 1380621.16
246 368407.52 1380620.83
243 368407.85 1380620.61
247 368432.30 1380603.49
248 368432.52 1380603.82
249 368432.19 1380604.04
250 368431.98 1380603.71
247 368432.30 1380603.49
251 368456.78 1380586.22
252 368457.00 1380586.55
253 368456.68 1380586.76
254 368456.46 1380586.44
251 368456.78 1380586.22

255 368481.57 1380569.22
256 368481.79 1380569.55
257 368481.47 1380569.77
258 368481.25 1380569.44
255 368481.57 1380569.22
259 368506.29 1380552.19
260 368506.51 1380552.52
261 368506.18 1380552.74
262 368505.96 1380552.41
259 368506.29 1380552.19
263 368530.61 1380535.34
264 368530.83 1380535.67
265 368530.50 1380535.89
266 368530.28 1380535.56
263 368530.61 1380535.34
267 368555.48 1380517.94
268 368555.70 1380518.27
269 368555.37 1380518.49
270 368555.15 1380518.16
267 368555.48 1380517.94
271 368580.15 1380500.84
272 368580.37 1380501.17
273 368580.04 1380501.39
274 368579.83 1380501.06
271 368580.15 1380500.84
275 368604.91 1380483.96
276 368605.13 1380484.29
277 368604.80 1380484.51
278 368604.59 1380484.18
275 368604.91 1380483.96
279 368629.73 1380467.00
280 368629.95 1380467.33
281 368629.62 1380467.54
282 368629.40 1380467.22
279 368629.73 1380467.00
283 368655.24 1380449.59
284 368655.46 1380449.92
285 368655.14 1380450.14
286 368654.92 1380449.81
283 368655.24 1380449.59
287 368679.37 1380432.86
288 368679.59 1380433.18
289 368679.26 1380433.40
290 368679.04 1380433.08
287 368679.37 1380432.86
291 368704.09 1380415.99
292 368704.30 1380416.32
293 368703.98 1380416.54
294 368703.76 1380416.21
291 368704.09 1380415.99
295 368728.61 1380398.64
296 368728.82 1380398.97
297 368728.50 1380399.19
298 368728.28 1380398.86
295 368728.61 1380398.64
299 368747.01 1380386.00

300 368747.23 1380386.32
301 368746.90 1380386.54
302 368746.68 1380386.22
299 368747.01 1380386.00
303 368771.24 1380368.61
304 368771.46 1380368.94
305 368771.13 1380369.16
306 368770.91 1380368.83

303 368771.24 1380368.61
307 368796.04 1380351.70
308 368796.26 1380352.03
309 368795.93 1380352.24
310 368795.71 1380351.92
307 368796.04 1380351.70
311 368820.64 1380334.60
312 368820.86 1380334.92
313 368820.53 1380335.14
314 368820.31 1380334.82
311 368820.64 1380334.60
315 368772.92 1380260.86
316 368773.14 1380261.18
317 368772.81 1380261.40
318 368772.59 1380261.08
315 368772.92 1380260.86
319 368747.29 1380278.97
320 368747.51 1380279.30
321 368747.18 1380279.52
322 368746.96 1380279.19
319 368747.29 1380278.97
323 368722.68 1380296.11
324 368722.89 1380296.44
325 368722.57 1380296.66
326 368722.35 1380296.33
323 368722.68 1380296.11
327 368698.27 1380313.06
328 368698.49 1380313.39
329 368698.16 1380313.60
330 368697.94 1380313.28
327 368698.27 1380313.06
331 368678.00 1380327.51
332 368678.22 1380327.84
333 368677.89 1380328.06
334 368677.67 1380327.73
331 368678.00 1380327.51
335 368653.08 1380344.61
336 368653.30 1380344.94
337 368652.97 1380345.16
338 368652.75 1380344.83
335 368653.08 1380344.61
339 368628.25 1380361.46
340 368628.46 1380361.79
341 368628.14 1380362.01
342 368627.92 1380361.68
339 368628.25 1380361.46
343 368603.60 1380378.80
344 368603.82 1380379.13
345 368603.49 1380379.35
346 368603.27 1380379.02
343 368603.60 1380378.80
347 368578.83 1380396.06
348 368579.05 1380396.39
349 368578.73 1380396.60
350 368578.51 1380396.28
347 368578.83 1380396.06
351 368554.11 1380413.21
352 368554.33 1380413.54
353 368554.00 1380413.76
354 368553.78 1380413.43
351 368554.11 1380413.21
355 368529.42 1380430.42
356 368529.64 1380430.74
357 368529.31 1380430.96

358 368529.09 1380430.63
355 368529.42 1380430.42
359 368504.80 1380447.26
360 368505.02 1380447.59
361 368504.69 1380447.81
362 368504.47 1380447.48
359 368504.80 1380447.26
363 368481.62 1380463.29
364 368481.84 1380463.62
365 368481.51 1380463.84
366 368481.29 1380463.51
363 368481.62 1380463.29
367 368457.01 1380480.44
368 368457.23 1380480.77
369 368456.90 1380480.99
370 368456.68 1380480.66
367 368457.01 1380480.44
371 368432.31 1380497.40
372 368432.53 1380497.72
373 368432.20 1380497.94
374 368431.98 1380497.62
371 368432.31 1380497.40
375 368407.62 1380514.54
376 368407.84 1380514.86
377 368407.51 1380515.08
378 368407.29 1380514.75
375 368407.62 1380514.54
379 368382.82 1380531.41
380 368383.04 1380531.74
381 368382.71 1380531.96
382 368382.49 1380531.63
379 368382.82 1380531.41
383 368358.25 1380548.57
384 368358.47 1380548.90
385 368358.14 1380549.12
386 368357.92 1380548.79
383 368358.25 1380548.57
387 368333.59 1380565.70
388 368333.80 1380566.03
389 368333.48 1380566.25
390 368333.26 1380565.92
387 368333.59 1380565.70
391 368362.04 1380652.08
392 368362.26 1380652.41
393 368361.93 1380652.63
394 368361.71 1380652.30
391 368362.04 1380652.08
395 368308.30 1380583.30
396 368308.52 1380583.62
397 368308.19 1380583.84
398 368307.97 1380583.52
395 368308.30 1380583.30

399 368797.57 1380243.72
400 368797.78 1380244.05
401 368794.54 1380246.23
402 368794.32 1380245.90
399 368797.57 1380243.72
403 368845.45 1380317.10
404 368845.66 1380317.43
405 368842.41 1380319.61
406 368842.19 1380319.28
403 368845.45 1380317.10
407 368293.93 1380593.49
408 368294.15 1380593.83

409 368290.90 1380596.00
410 368290.68 1380595.67
407 368293.93 1380593.49
411 368344.78 1380664.18
412 368344.99 1380664.51
413 368341.74 1380666.68
414 368341.52 1380666.36
411 368344.78 1380664.18
415 369358.44 1380067.95
416 369358.66 1380068.28
417 369358.33 1380068.50
418 369358.11 1380068.17
415 369358.44 1380067.95
419 369333.85 1380085.10
420 369334.07 1380085.43
421 369333.74 1380085.65
422 369333.52 1380085.31
419 369333.85 1380085.10
423 369309.18 1380102.29
424 369309.40 1380102.61
425 369309.08 1380102.83
426 369308.85 1380102.50
423 369309.18 1380102.29
427 369284.19 1380119.63
428 369284.41 1380119.95
429 369284.08 1380120.17
430 369283.85 1380119.84
427 369284.19 1380119.63
431 369259.88 1380136.46
432 369260.10 1380136.79
433 369259.77 1380137.01
434 369259.55 1380136.67
431 369259.88 1380136.46
435 369235.04 1380153.23
436 369235.26 1380153.56
437 369234.94 1380153.78
438 369234.69 1380153.45
435 369235.04 1380153.23
439 369210.44 1380170.47
440 369210.66 1380170.80
441 369210.33 1380171.02
442 369210.11 1380170.68
439 369210.44 1380170.47
443 369185.73 1380187.48
444 369185.95 1380187.80
445 369185.62 1380188.02
446 369185.40 1380187.69
443 369185.73 1380187.48
447 369161.03 1380204.64
448 369161.25 1380204.97
449 369160.92 1380205.19
450 369160.70 1380204.86
447 369161.03 1380204.64
451 369134.67 1380222.78
452 369134.89 1380223.11
453 369134.56 1380223.33
454 369134.34 1380223.00
451 369134.67 1380222.78
455 369107.60 1380241.67
456 369107.81 1380242.00
457 369107.49 1380242.22
458 369107.26 1380241.88
455 369107.60 1380241.67
459 369085.74 1380256.82

460 369085.96 1380257.15
461 369085.63 1380257.37
462 369085.40 1380257.03
459 369085.74 1380256.82
463 369061.09 1380273.92
464 369061.31 1380274.25
465 369060.98 1380274.47
466 369060.75 1380274.13
463 369061.09 1380273.92
467 369035.19 1380291.86
468 369035.41 1380292.19
469 369035.09 1380292.40
470 369034.86 1380292.07
467 369035.19 1380291.86
471 369009.30 1380309.80
472 369009.52 1380310.12
473 369009.19 1380310.34
474 369008.97 1380310.01
471 369009.30 1380309.80
475 368983.41 1380327.73
476 368983.63 1380328.06
477 368983.30 1380328.28
478 368983.07 1380327.95
475 368983.41 1380327.73
479 368957.51 1380345.67
480 368957.73 1380346.00
481 368957.40 1380346.22
482 368957.18 1380345.88
479 368957.51 1380345.67
483 368931.62 1380363.60
484 368931.84 1380363.93
485 368931.51 1380364.15
486 368931.28 1380363.82
483 368931.62 1380363.60
487 369349.92 1379969.36
488 369349.59 1379969.58
489 369349.37 1379969.25
490 369349.70 1379969.04
487 369349.92 1379969.36
491 369325.01 1379986.04
492 369324.68 1379986.25
493 369324.46 1379985.93
494 369324.79 1379985.71
491 369325.01 1379986.04
495 369300.25 1380003.04
496 369299.92 1380003.26
497 369299.70 1380002.93
498 369300.03 1380002.71
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495 369300.25 1380003.04
499 369278.38 1380017.59
500 369278.60 1380017.92
501 369278.28 1380018.14
502 369278.06 1380017.81
499 369278.38 1380017.59
503 369253.65 1380034.77
504 369253.87 1380035.10
505 369253.54 1380035.32
506 369253.32 1380034.99
503 369253.65 1380034.77
507 369229.00 1380051.77
508 369229.22 1380052.10
509 369228.89 1380052.31
510 369228.67 1380051.99
507 369229.00 1380051.77

511 369204.46 1380068.86
512 369204.67 1380069.18
513 369204.35 1380069.40
514 369204.13 1380069.07
511 369204.46 1380068.86
515 369179.75 1380086.04
516 369179.97 1380086.37
517 369179.64 1380086.58
518 369179.43 1380086.26
515 369179.75 1380086.04
519 369154.88 1380102.99
520 369155.10 1380103.32
521 369154.77 1380103.54
522 369154.55 1380103.21
519 369154.88 1380102.99
523 369135.56 1380116.52
524 369135.78 1380116.85
525 369135.46 1380117.07
526 369135.24 1380116.74
523 369135.56 1380116.52
527 369110.89 1380133.14
528 369111.11 1380133.47
529 369110.78 1380133.69
530 369110.57 1380133.36
527 369110.89 1380133.14
531 369086.14 1380150.47
532 369086.36 1380150.80
533 369086.03 1380151.02
534 369085.81 1380150.69
531 369086.14 1380150.47
535 369061.13 1380167.74
536 369061.35 1380168.06
537 369061.03 1380168.28
538 369060.81 1380167.95
535 369061.13 1380167.74
539 369036.35 1380184.97
540 369036.57 1380185.30
541 369036.24 1380185.51
542 369036.02 1380185.19
539 369036.35 1380184.97
543 369011.69 1380202.20
544 369011.90 1380202.53
545 369011.58 1380202.75
546 369011.36 1380202.42
543 369011.69 1380202.20
547 368987.04 1380219.27
548 368987.25 1380219.59
549 368986.93 1380219.81
550 368986.71 1380219.48
547 368987.04 1380219.27
551 368962.63 1380236.28
552 368962.85 1380236.61
553 368962.52 1380236.83
554 368962.30 1380236.50
551 368962.63 1380236.28
555 368937.84 1380253.18
556 368938.06 1380253.51
557 368937.73 1380253.73
558 368937.51 1380253.40
555 368937.84 1380253.18
559 368913.20 1380270.21
560 368913.42 1380270.53
561 368913.10 1380270.75
562 368912.88 1380270.42

559 368913.20 1380270.21
563 368893.03 1380284.45
564 368893.25 1380284.78
565 368892.92 1380284.99
566 368892.70 1380284.67
563 368893.03 1380284.45

567 368871.89 1380299.60
568 368868.66 1380301.81
569 368868.44 1380301.49
570 368871.67 1380299.28
567 368871.89 1380299.60
571 369341.27 1379869.42
572 369341.49 1379869.74
573 369341.16 1379869.96
574 369340.94 1379869.63
571 369341.27 1379869.42
575 369316.77 1379886.46
576 369316.99 1379886.79
577 369316.66 1379887.01
578 369316.43 1379886.68
575 369316.77 1379886.46
579 369291.98 1379903.55
580 369292.20 1379903.87
581 369291.87 1379904.09
582 369291.64 1379903.76
579 369291.98 1379903.55
583 369275.26 1379915.12
584 369275.47 1379915.45
585 369275.15 1379915.67
586 369274.92 1379915.33
583 369275.26 1379915.12
587 369250.63 1379932.14
588 369250.85 1379932.47
589 369250.53 1379932.68
590 369250.30 1379932.35
587 369250.63 1379932.14
591 369203.95 1379964.35
592 369204.17 1379964.68
593 369203.84 1379964.90
594 369203.62 1379964.56
591 369203.95 1379964.35
595 369178.89 1379981.72
596 369179.11 1379982.05
597 369178.78 1379982.27
598 369178.56 1379981.94
595 369178.89 1379981.72
599 369154.37 1379998.89
600 369154.59 1379999.22

601 369154.27 1379999.43

602 369154.04 1379999.10

599 369154.37 1379998.89
603 369129.51 1380016.16
604 369129.72 1380016.49
605 369129.40 1380016.71
606 369129.17 1380016.38
603 369129.51 1380016.16
607 369107.87 1380031.48
608 369104.67 1380033.73
609 369104.44 1380033.40
610 369107.65 1380031.16
607 369107.87 1380031.48
611 369080.83 1380050.29
612 369080.50 1380050.51
613 369080.28 1380050.17

614 369080.61 1380049.96
611 369080.83 1380050.29
615 369062.51 1380061.80
616 369062.18 1380062.02
617 369061.95 1380061.69
618 369062.29 1380061.47
615 369062.51 1380061.80
619 369036.63 1380078.73
620 369036.85 1380079.06
621 369036.52 1380079.28
622 369036.30 1380078.94
619 369036.63 1380078.73
623 369012.17 1380096.10
624 369012.39 1380096.43
625 369012.06 1380096.64
626 369011.84 1380096.31
623 369012.17 1380096.10
627 368987.70 1380113.25
628 368987.91 1380113.58
629 368987.59 1380113.79
630 368987.36 1380113.46
627 368987.70 1380113.25
631 368965.41 1380128.56
632 368965.63 1380128.89
633 368965.30 1380129.11
634 368965.08 1380128.78
631 368965.41 1380128.56
635 368940.80 1380145.54
636 368941.02 1380145.86
637 368940.69 1380146.08
638 368940.47 1380145.75
635 368940.80 1380145.54
639 368916.36 1380162.73
640 368916.58 1380163.06
641 368916.25 1380163.28
642 368916.03 1380162.95
639 368916.36 1380162.73
643 368891.49 1380179.53
644 368891.71 1380179.86
645 368891.38 1380180.08
646 368891.16 1380179.75
643 368891.49 1380179.53
647 368866.83 1380196.58
648 368867.05 1380196.90
649 368866.72 1380197.12
650 368866.49 1380196.79
647 368866.83 1380196.58
651 368845.69 1380210.88
652 368845.91 1380211.21
653 368845.58 1380211.43
654 368845.36 1380211.10
651 368845.69 1380210.88
655 368825.78 1380225.42
656 368822.56 1380227.62
657 368822.33 1380227.30
658 368825.56 1380225.09
655 368825.78 1380225.42
659 369330.98 1379799.84
660 369331.20 1379800.17
661 369330.87 1379800.39
662 369330.65 1379800.06
659 369330.98 1379799.84
663 369306.34 1379816.52
664 369306.56 1379816.85

665 369306.24 1379817.07
666 369306.02 1379816.74
663 369306.34 1379816.52
667 369281.47 1379833.96
668 369281.69 1379834.29
669 369281.36 1379834.51
670 369281.14 1379834.18
667 369281.47 1379833.96
671 369256.96 1379851.10
672 369257.18 1379851.43
673 369256.85 1379851.65
674 369256.63 1379851.32
671 369256.96 1379851.10
675 369236.41 1379865.18
676 369236.63 1379865.51
677 369236.30 1379865.72
678 369236.08 1379865.40
675 369236.41 1379865.18
679 369215.91 1379879.45
680 369216.13 1379879.78
681 369215.80 1379880.00
682 369215.58 1379879.67
679 369215.91 1379879.45
683 369193.89 1379894.25
684 369194.11 1379894.57
685 369193.78 1379894.79
686 369193.56 1379894.46
683 369193.89 1379894.25
687 369169.17 1379911.55
688 369169.39 1379911.88
689 369169.06 1379912.10
690 369168.84 1379911.77
687 369169.17 1379911.55
691 369146.19 1379927.92
692 369146.41 1379928.25
693 369146.08 1379928.47
694 369145.86 1379928.14
691 369146.19 1379927.92
695 369121.30 1379944.82
696 369121.52 1379945.15
697 369121.19 1379945.36
698 369120.97 1379945.04
695 369121.30 1379944.82
699 369096.50 1379961.38
700 369096.72 1379961.71
701 369096.39 1379961.93

702 369096.18 1379961.60
699 369096.50 1379961.38
703 369075.72 1379977.17
704 369072.52 1379979.42
705 369072.29 1379979.09
706 369075.49 1379976.85
703 369075.72 1379977.17
707 369047.49 1379996.07
708 369047.71 1379996.40
709 369047.38 1379996.62
710 369047.16 1379996.29
707 369047.49 1379996.07
711 369022.17 1380013.40
712 369022.39 1380013.72
713 369022.07 1380013.94
714 369021.85 1380013.62
711 369022.17 1380013.40
715 368998.14 1380030.20

716 368998.36 1380030.52
717 368998.03 1380030.74
718 368997.81 1380030.41
715 368998.14 1380030.20
719 368973.14 1380047.16
720 368973.36 1380047.49
721 368973.03 1380047.71
722 368972.81 1380047.38
719 368973.14 1380047.16
723 368948.35 1380064.12
724 368948.57 1380064.45
725 368948.24 1380064.67
726 368948.02 1380064.34
723 368948.35 1380064.12
727 368923.64 1380081.13
728 368923.86 1380081.46
729 368923.54 1380081.68
730 368923.32 1380081.35
727 368923.64 1380081.13
731 368898.97 1380098.20
732 368899.19 1380098.53
733 368898.86 1380098.75
734 368898.64 1380098.42
731 368898.97 1380098.20
735 368876.65 1380114.64
736 368876.87 1380114.97
737 368876.54 1380115.19
738 368876.32 1380114.86
735 368876.65 1380114.64
739 368851.77 1380132.20
740 368851.99 1380132.53
741 368851.66 1380132.75
742 368851.44 1380132.42
739 368851.77 1380132.20
743 368826.62 1380148.53
744 368826.84 1380148.86
745 368826.51 1380149.08
746 368826.29 1380148.75
743 368826.62 1380148.53
747 368803.45 1380164.15
748 368803.67 1380164.48
749 368803.34 1380164.70
750 368803.12 1380164.37
747 368803.45 1380164.15
751 368778.75 1380181.19
752 368778.97 1380181.51
753 368778.64 1380181.73
754 368778.42 1380181.40
751 368778.75 1380181.19
755 369225.93 1379949.29
756 369226.15 1379949.62
757 369225.82 1379949.84
758 369225.60 1379949.51
755 369225.93 1379949.29
759 368908.74 1380379.94
760 368905.51 1380382.15
761 368905.29 1380381.82
762 368908.52 1380379.61
759 368908.74 1380379.94
763 369827.05 1380588.01
764 369827.09 1380588.41
765 369826.70 1380588.45
766 369826.66 1380588.06
763 369827.05 1380588.01

767 369796.66 1380592.41
768 369796.71 1380592.80
769 369796.32 1380592.85
770 369796.27 1380592.46
767 369796.66 1380592.41
771 369767.19 1380596.54
772 369767.24 1380596.93
773 369766.85 1380596.98
774 369766.80 1380596.59
771 369767.19 1380596.54
775 369737.64 1380600.89
776 369737.70 1380601.28
777 369737.31 1380601.33
778 369737.25 1380600.94
775 369737.64 1380600.89
779 369707.64 1380605.26
780 369707.69 1380605.65
781 369707.30 1380605.70
782 369707.25 1380605.31
779 369707.64 1380605.26
783 369677.53 1380609.41
784 369677.59 1380609.80
785 369677.20 1380609.86
786 369677.14 1380609.46
783 369677.53 1380609.41
787 369650.91 1380613.38
788 369651.00 1380613.77
789 369647.20 1380614.70
790 369647.11 1380614.32
787 369650.91 1380613.38
791 369616.25 1380615.55
792 369616.27 1380615.94
793 369615.88 1380615.96
794 369615.86 1380615.57
791 369616.25 1380615.55
795 369587.00 1380616.43
796 369587.01 1380616.83
797 369586.62 1380616.84
798 369586.60 1380616.45
795 369587.00 1380616.43
799 369557.76 1380613.77
800 369556.73 1380617.54

801 369556.35 1380617.43
802 369557.38 1380613.66
799 369557.76 1380613.77
803 369528.97 1380610.63
804 369527.56 1380614.28
805 369527.19 1380614.13
806 369528.61 1380610.48
803 369528.97 1380610.63
807 369503.86 1380602.93
808 369503.67 1380603.27
809 369500.18 1380601.52
810 369500.36 1380601.16
807 369503.86 1380602.93
811 369448.99 1380584.82
812 369449.12 1380588.73
813 369448.73 1380588.73
814 369448.60 1380584.83
811 369448.99 1380584.82
815 369452.12 1380614.63
816 369452.15 1380615.02
817 369451.76 1380615.06
818 369451.72 1380614.67

815 369452.12 1380614.63
819 369460.75 1380691.15
820 369460.79 1380691.54
821 369460.39 1380691.58
822 369460.36 1380691.18
819 369460.75 1380691.15
823 369407.19 1380105.83
824 369404.48 1380108.65
825 369402.54 1380106.86
826 369405.25 1380104.04
823 369407.19 1380105.83
827 369395.42 1380151.90
828 369395.47 1380152.29
829 369395.07 1380152.34
830 369395.03 1380151.94
827 369395.42 1380151.90
831 369398.69 1380183.08
832 369394.80 1380183.44
833 369394.76 1380183.05
834 369398.66 1380182.69
831 369398.69 1380183.08
835 369401.91 1380211.36
836 369401.96 1380211.75
837 369401.57 1380211.80
838 369401.52 1380211.40
835 369401.91 1380211.36
839 369404.98 1380240.24
840 369405.02 1380240.63
841 369404.63 1380240.67
842 369404.58 1380240.28
839 369404.98 1380240.24
843 369408.01 1380269.43
844 369404.13 1380269.90
845 369404.08 1380269.51
846 369407.97 1380269.04
843 369408.01 1380269.43
847 369412.36 1380293.92
848 369412.40 1380294.31
849 369412.01 1380294.36
850 369411.96 1380293.96
847 369412.36 1380293.92
851 369415.09 1380318.39
852 369415.13 1380318.78
853 369414.74 1380318.83
854 369414.69 1380318.44
851 369415.09 1380318.39
855 369417.71 1380343.19
856 369417.76 1380343.58
857 369417.37 1380343.63
858 369417.32 1380343.23
855 369417.71 1380343.19
859 369420.01 1380368.67
860 369420.05 1380369.06
861 369416.16 1380369.44
862 369416.12 1380369.05
859 369420.01 1380368.67
863 369423.60 1380397.97
864 369423.65 1380398.36
865 369423.25 1380398.40
866 369423.22 1380398.02
863 369423.60 1380397.97
867 369427.05 1380426.65
868 369427.09 1380427.04
869 369426.70 1380427.09

870 369426.68 1380426.69
867 369427.05 1380426.65
871 369430.07 1380455.80
872 369430.11 1380456.19
873 369429.72 1380456.24
874 369429.67 1380455.84
871 369430.07 1380455.80
875 369432.98 1380483.65
876 369433.02 1380484.04
877 369429.14 1380484.51
878 369429.09 1380484.12
875 369432.98 1380483.65
879 369436.72 1380516.47
880 369436.77 1380516.86
881 369436.38 1380516.91
882 369436.33 1380516.52
879 369436.72 1380516.47
883 369440.17 1380548.24
884 369440.22 1380548.63
885 369439.83 1380548.68
886 369439.78 1380548.28
883 369440.17 1380548.24
887 369443.38 1380580.02
888 369443.43 1380580.41
889 369443.03 1380580.46
890 369442.98 1380580.06
887 369443.38 1380580.02
891 369447.01 1380611.42
892 369447.05 1380611.81
893 369443.17 1380612.27
894 369443.12 1380611.88
891 369447.01 1380611.42
895 369449.01 1380636.75
896 369449.06 1380637.15
897 369448.67 1380637.19
898 369448.62 1380636.79
895 369449.01 1380636.75
899 369451.88 1380662.26
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900 369451.93 1380662.65
901 369451.53 1380662.70
902 369451.48 1380662.30
899 369451.88 1380662.26
903 369454.91 1380688.49
904 369454.95 1380688.88
905 369454.56 1380688.92
906 369454.51 1380688.53
903 369454.91 1380688.49
907 369416.88 1380614.51
908 369416.93 1380614.90
909 369416.54 1380614.95
910 369416.49 1380614.55
907 369416.88 1380614.51
911 369387.63 1380617.81
912 369387.68 1380618.20
913 369387.29 1380618.25
914 369387.24 1380617.85
911 369387.63 1380617.81
915 369356.27 1380621.57
916 369356.31 1380621.97
917 369355.92 1380622.01
918 369355.87 1380621.62
915 369356.27 1380621.57
919 369326.49 1380625.05
920 369326.53 1380625.44

921 369326.14 1380625.48
922 369326.09 1380625.09
919 369326.49 1380625.05
923 369300.89 1380627.96
924 369300.94 1380628.36
925 369297.06 1380628.86
926 369297.01 1380628.47
923 369300.89 1380627.96
927 369401.70 1380486.52
928 369401.75 1380486.91
929 369401.36 1380486.96
930 369401.31 1380486.56
927 369401.70 1380486.52
931 369371.72 1380489.97
932 369371.77 1380490.36
933 369371.38 1380490.41
934 369371.34 1380490.02
931 369371.72 1380489.97
935 369341.87 1380493.43
936 369341.91 1380493.82
937 369341.52 1380493.87
938 369341.47 1380493.46
935 369341.87 1380493.43
939 369312.09 1380496.88
940 369312.14 1380497.28
941 369311.74 1380497.32
942 369311.70 1380496.92
939 369312.09 1380496.88
943 369286.29 1380499.62
944 369286.34 1380500.01
945 369282.46 1380500.51
946 369282.41 1380500.12
943 369286.29 1380499.62
947 369392.24 1380371.87
948 369392.29 1380372.26
949 369391.90 1380372.31
950 369391.85 1380371.91
947 369392.24 1380371.87
951 369301.68 1380382.47
952 369301.73 1380382.86
953 369297.86 1380383.36
954 369297.81 1380382.97
951 369301.68 1380382.47
955 369377.70 1380272.09
956 369377.74 1380272.48
957 369377.35 1380272.53
958 369377.31 1380272.14
955 369377.70 1380272.09
959 369348.02 1380275.59
960 369348.06 1380275.98
961 369347.67 1380276.03
962 369347.62 1380275.64
959 369348.02 1380275.59
963 369318.16 1380279.09
964 369318.20 1380279.48
965 369317.81 1380279.52
966 369317.77 1380279.12
963 369318.16 1380279.09
967 369291.99 1380282.15
968 369292.04 1380282.54
969 369288.17 1380283.04
970 369288.12 1380282.65
967 369291.99 1380282.15
971 369370.71 1380185.77

972 369370.76 1380186.16
973 369370.37 1380186.21
974 369370.32 1380185.81
971 369370.71 1380185.77
975 369342.74 1380189.02
976 369342.79 1380189.41
977 369342.39 1380189.46
978 369342.34 1380189.06
975 369342.74 1380189.02
979 369314.98 1380192.35
980 369315.02 1380192.75
981 369314.63 1380192.79
982 369314.59 1380192.39
979 369314.98 1380192.35
983 369290.59 1380194.81
984 369290.63 1380195.20
985 369286.73 1380195.55
986 369286.70 1380195.16
983 369290.59 1380194.81
987 369385.95 1380049.02
988 369386.17 1380049.35
989 369385.84 1380049.57
990 369385.62 1380049.24
987 369385.95 1380049.02
991 369374.78 1379952.61
992 369374.45 1379952.83
993 369374.23 1379952.50
994 369374.56 1379952.28
991 369374.78 1379952.61
995 369366.51 1379852.06
996 369366.73 1379852.39
997 369366.40 1379852.61
998 369366.18 1379852.28
995 369366.51 1379852.06

1003 369269.00 1380386.30
1004 369269.05 1380386.70
1005 369268.66 1380386.74
1006 369268.61 1380386.35
1003 369269.00 1380386.30
1007 369237.92 1380635.00
1008 369237.98 1380635.40
1009 369237.59 1380635.46
1010 369237.53 1380635.06
1007 369237.92 1380635.00
1011 369208.07 1380638.61
1012 369208.14 1380639.00
1013 369207.75 1380639.07
1014 369207.68 1380638.68
1011 369208.07 1380638.61
1015 369181.43 1380641.27
1016 369181.48 1380641.66
1017 369181.09 1380641.72
1018 369181.04 1380641.32
1015 369181.43 1380641.27
1019 369204.55 1380509.04
1020 369204.62 1380509.43
1021 369204.23 1380509.50
1022 369204.16 1380509.11
1019 369204.55 1380509.04
1023 369234.34 1380505.42
1024 369234.39 1380505.82
1025 369234.00 1380505.87
1026 369233.95 1380505.48
1023 369234.34 1380505.42

1027 369179.61 1380396.13
1028 369179.64 1380396.52
1029 369179.25 1380396.56
1030 369179.22 1380396.17
1027 369179.61 1380396.13
1031 369209.43 1380392.82
1032 369209.48 1380393.22
1033 369209.08 1380393.26
1034 369209.04 1380392.87
1031 369209.43 1380392.82
1035 369239.20 1380389.88
1036 369238.81 1380389.93
1037 369238.76 1380389.54
1038 369239.16 1380389.49
1035 369239.20 1380389.88
1039 369199.04 1380292.92
1040 369199.08 1380293.31
1041 369198.69 1380293.35
1042 369198.65 1380292.96
1039 369199.04 1380292.92
1043 369228.86 1380289.38
1044 369228.91 1380289.77
1045 369228.52 1380289.82
1046 369228.47 1380289.43
1043 369228.86 1380289.38
1047 369258.50 1380285.86
1048 369258.55 1380286.25
1049 369258.16 1380286.30
1050 369258.11 1380285.90
1047 369258.50 1380285.86
1051 369169.40 1380296.44
1052 369169.45 1380296.83
1053 369169.06 1380296.88
1054 369169.01 1380296.49
1051 369169.40 1380296.44
1055 369264.16 1380501.78
1056 369264.21 1380502.18
1057 369260.33 1380502.67
1058 369260.28 1380502.28
1055 369264.16 1380501.78
1059 369268.06 1380631.73
1060 369268.09 1380632.12
1061 369264.21 1380632.54
1062 369264.17 1380632.15
1059 369268.06 1380631.73
1063 368481.54 1380925.33
1064 368481.76 1380925.66
1065 368481.43 1380925.88
1066 368481.21 1380925.55
1063 368481.54 1380925.33
1067 368546.35 1380988.11
1068 368546.57 1380988.44
1069 368546.24 1380988.66
1070 368546.02 1380988.33
1067 368546.35 1380988.11
1071 368533.35 1380960.46
1072 368533.57 1380960.79
1073 368533.24 1380961.01
1074 368533.03 1380960.68
1071 368533.35 1380960.46
1075 368456.77 1380942.42
1076 368456.99 1380942.75
1077 368456.66 1380942.97
1078 368456.44 1380942.64

1075 368456.77 1380942.42
1079 368516.20 1380935.41
1080 368516.41 1380935.74
1081 368516.09 1380935.96
1082 368515.87 1380935.63
1079 368516.20 1380935.41
1083 368432.56 1380959.10
1084 368432.78 1380959.43
1085 368432.46 1380959.65
1086 368432.24 1380959.32
1083 368432.56 1380959.10
1087 368495.76 1380915.99
1088 368495.97 1380916.32
1089 368492.73 1380918.50
1090 368492.51 1380918.17
1087 368495.76 1380915.99
1091 369147.06 1380645.42
1092 369147.13 1380645.81
1093 369146.74 1380645.88
1094 369146.67 1380645.49
1091 369147.06 1380645.42
1095 369117.15 1380649.18
1096 369117.20 1380649.57
1097 369116.81 1380649.62
1098 369116.76 1380649.23
1095 369117.15 1380649.18
1099 369087.45 1380652.28
1100 369087.50 1380652.67
1101 369087.11 1380652.72
1102 369087.06 1380652.33

1099 369087.45 1380652.28
1103 369057.61 1380655.49
1104 369057.66 1380655.88
1105 369057.27 1380655.93
1106 369057.22 1380655.54
1103 369057.61 1380655.49
1107 369027.83 1380659.17
1108 369027.43 1380659.20
1109 369027.40 1380658.81
1110 369027.79 1380658.78
1107 369027.83 1380659.17
1111 368977.87 1380534.98
1112 368977.91 1380535.37
1113 368977.52 1380535.42
1114 368977.48 1380535.03
1111 368977.87 1380534.98
1115 369009.53 1380531.44
1116 369009.58 1380531.83
1117 369009.18 1380531.88
1118 369009.14 1380531.49
1115 369009.53 1380531.44
1119 369043.94 1380527.53
1120 369044.01 1380527.92
1121 369043.62 1380527.98
1122 369043.55 1380527.59
1119 369043.94 1380527.53
1123 369070.72 1380524.46
1124 369070.77 1380524.85
1125 369070.38 1380524.90
1126 369070.33 1380524.51
1123 369070.72 1380524.46
1127 369101.45 1380520.94
1128 369101.49 1380521.34
1129 369101.10 1380521.38

1130 369101.06 1380520.98
1127 369101.45 1380520.94
1131 369133.37 1380517.34
1132 369133.41 1380517.74
1133 369133.02 1380517.78
1134 369132.98 1380517.39
1131 369133.37 1380517.34
1135 369162.96 1380513.87
1136 369163.02 1380514.26
1137 369162.63 1380514.32
1138 369162.57 1380513.93
1135 369162.96 1380513.87
1139 369020.38 1380414.14
1140 369020.42 1380414.53
1141 369020.03 1380414.58
1142 369019.98 1380414.18
1139 369020.38 1380414.14
1143 369050.37 1380410.81
1144 369050.41 1380411.20
1145 369050.02 1380411.24
1146 369049.98 1380410.85
1143 369050.37 1380410.81
1147 369079.94 1380407.40
1148 369079.99 1380407.79
1149 369079.60 1380407.84
1150 369079.55 1380407.45
1147 369079.94 1380407.40
1151 369109.92 1380403.99
1152 369109.96 1380404.38
1153 369109.57 1380404.42
1154 369109.53 1380404.03
1151 369109.92 1380403.99
1155 368594.46 1380925.62
1156 368594.68 1380925.95
1157 368594.35 1380926.17
1158 368594.13 1380925.84
1155 368594.46 1380925.62
1159 368618.89 1380908.16
1160 368619.11 1380908.48
1161 368618.78 1380908.70
1162 368618.56 1380908.37
1159 368618.89 1380908.16
1163 368644.33 1380892.13
1164 368644.55 1380892.46
1165 368644.22 1380892.68
1166 368644.00 1380892.35
1163 368644.33 1380892.13
1167 368669.22 1380875.03
1168 368669.43 1380875.36
1169 368669.11 1380875.58
1170 368668.89 1380875.25
1167 368669.22 1380875.03
1171 368692.67 1380858.71
1172 368692.89 1380859.04
1173 368692.57 1380859.26
1174 368692.35 1380858.93
1171 368692.67 1380858.71
1175 368716.77 1380841.17
1176 368716.99 1380841.50
1177 368716.67 1380841.72
1178 368716.45 1380841.39
1175 368716.77 1380841.17
1179 368737.43 1380827.37
1180 368737.65 1380827.70

1181 368737.32 1380827.92
1182 368737.10 1380827.59
1179 368737.43 1380827.37
1183 368762.31 1380811.06
1184 368762.53 1380811.39
1185 368762.20 1380811.61
1186 368761.98 1380811.28
1183 368762.31 1380811.06
1187 368785.24 1380795.07
1188 368785.46 1380795.40
1189 368785.13 1380795.62
1190 368784.91 1380795.29
1187 368785.24 1380795.07
1191 368808.13 1380778.94
1192 368808.35 1380779.27
1193 368808.02 1380779.49
1194 368807.80 1380779.16
1191 368808.13 1380778.94
1195 368831.30 1380762.93
1196 368831.52 1380763.26
1197 368831.19 1380763.48
1198 368830.97 1380763.15
1195 368831.30 1380762.93
1199 368854.60 1380747.35
1200 368854.81 1380747.68
1201 368854.49 1380747.89

1202 368854.27 1380747.57
1199 368854.60 1380747.35
1203 368877.74 1380731.58
1204 368877.96 1380731.90
1205 368877.64 1380732.12
1206 368877.42 1380731.79
1203 368877.74 1380731.58
1207 368900.69 1380715.50
1208 368900.91 1380715.83
1209 368900.58 1380716.05
1210 368900.36 1380715.72
1207 368900.69 1380715.50
1211 368959.56 1380752.78
1212 368959.78 1380753.11
1213 368959.46 1380753.33
1214 368959.24 1380753.00
1211 368959.56 1380752.78
1215 368889.27 1380650.03
1216 368889.49 1380650.36
1217 368889.16 1380650.58
1218 368888.94 1380650.25
1215 368889.27 1380650.03
1219 368906.54 1380674.65
1220 368906.76 1380674.98
1221 368906.43 1380675.20
1222 368906.21 1380674.87
1219 368906.54 1380674.65
1223 368981.51 1380665.69
1224 368981.69 1380666.04
1225 368981.34 1380666.22
1226 368981.16 1380665.87
1223 368981.51 1380665.69
1227 368954.89 1380679.67
1228 368955.11 1380680.00
1229 368954.78 1380680.22
1230 368954.56 1380679.89
1227 368954.89 1380679.67
1231 369154.01 1380333.00

1232 369154.05 1380333.40
1233 369153.66 1380333.44
1234 369153.62 1380333.05
1231 369154.01 1380333.00
1235 369157.45 1380365.13
1236 369157.50 1380365.52
1237 369157.11 1380365.57
1238 369157.06 1380365.18
1235 369157.45 1380365.13
1239 369164.61 1380426.24
1240 369164.66 1380426.63
1241 369164.27 1380426.68
1242 369164.22 1380426.29
1239 369164.61 1380426.24
1243 369124.44 1380336.16
1244 369124.48 1380336.55
1245 369124.09 1380336.59
1246 369124.04 1380336.20
1243 369124.44 1380336.16
1247 368990.59 1380417.43
1248 368990.63 1380417.82
1249 368990.24 1380417.87
1250 368990.19 1380417.47
1247 368990.59 1380417.43
1251 368570.34 1380943.05
1252 368570.56 1380943.38
1253 368570.24 1380943.59
1254 368570.02 1380943.26
1251 368570.34 1380943.05
1255 368998.03 1380661.61
1256 368998.09 1380662.00
1257 368997.70 1380662.06
1258 368997.64 1380661.67
1255 368998.03 1380661.61
1259 369181.43 1380572.16
1260 369181.47 1380572.55
1261 369181.08 1380572.60
1262 369181.04 1380572.20
1259 369181.43 1380572.16
1263 369178.05 1380542.26
1264 369178.09 1380542.65
1265 369177.70 1380542.69
1266 369177.66 1380542.30
1263 369178.05 1380542.26
1267 369184.53 1380602.11
1268 369184.57 1380602.50
1269 369184.17 1380602.54
1270 369184.14 1380602.14
1267 369184.53 1380602.11
1271 368960.38 1380420.60
1272 368960.42 1380421.00
1273 368960.03 1380421.03
1274 368959.99 1380420.64
1271 368960.38 1380420.60
1275 369139.67 1380400.48
1276 369139.71 1380400.87
1277 369135.83 1380401.31
1278 369135.78 1380400.92
1275 369139.67 1380400.48
1279 368949.68 1380538.58
1280 368949.70 1380538.97
1281 368945.81 1380539.26
1282 368945.78 1380538.87
1279 368949.68 1380538.58

1283 368932.12 1380693.12
1284 368932.35 1380693.44
1285 368929.19 1380695.75
1286 368928.96 1380695.43
1283 368932.12 1380693.12
1287 368923.52 1380699.15
1288 368923.75 1380699.48
1289 368920.59 1380701.78
1290 368920.36 1380701.47
1287 368923.52 1380699.15
1287 368923.52 1380699.15
1288 368923.75 1380699.48
1289 368920.59 1380701.78
1290 368920.36 1380701.47
1287 368923.52 1380699.15
1291 368972.29 1380771.35
1292 368974.82 1380774.34
1293 368974.52 1380774.59
1294 368971.99 1380771.60
1291 368972.29 1380771.35
1295 368548.74 1380958.65
1296 368548.95 1380958.99
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1297 368545.70 1380961.16
1298 368545.48 1380960.83
1295 368548.74 1380958.65
1299 368857.24 1380415.03
1300 368857.46 1380415.36
1301 368857.13 1380415.58
1302 368856.91 1380415.25
1299 368857.24 1380415.03
1303 368831.84 1380432.66
1304 368832.06 1380432.99
1305 368831.74 1380433.21
1306 368831.52 1380432.88
1303 368831.84 1380432.66
1307 368805.51 1380451.00
1308 368805.73 1380451.33
1309 368805.40 1380451.54
1310 368805.18 1380451.22
1307 368805.51 1380451.00
1311 368779.45 1380468.92
1312 368779.67 1380469.25
1313 368779.34 1380469.47
1314 368779.12 1380469.14
1311 368779.45 1380468.92
1315 368757.95 1380483.90
1316 368758.16 1380484.23
1317 368757.84 1380484.45
1318 368757.62 1380484.12
1315 368757.95 1380483.90
1319 368733.30 1380501.04
1320 368733.52 1380501.37
1321 368733.19 1380501.59
1322 368732.97 1380501.26
1319 368733.30 1380501.04
1323 368708.79 1380517.99
1324 368709.01 1380518.32
1325 368708.68 1380518.54
1326 368708.46 1380518.21
1323 368708.79 1380517.99
1327 368686.35 1380533.46
1328 368686.57 1380533.79
1329 368686.24 1380534.01
1330 368686.02 1380533.68

1327 368686.35 1380533.46
1331 368663.31 1380549.29
1332 368663.53 1380549.62
1333 368663.20 1380549.84
1334 368662.98 1380549.51
1331 368663.31 1380549.29
1335 368638.74 1380566.42
1336 368638.96 1380566.74
1337 368638.63 1380566.96
1338 368638.41 1380566.64
1335 368638.74 1380566.42
1339 368614.23 1380583.52
1340 368614.45 1380583.85
1341 368614.12 1380584.06
1342 368613.90 1380583.74
1339 368614.23 1380583.52
1343 368589.39 1380600.46
1344 368589.61 1380600.79
1345 368589.28 1380601.01
1346 368589.06 1380600.68
1343 368589.39 1380600.46
1347 368564.75 1380617.70
1348 368564.97 1380618.03
1349 368564.64 1380618.25
1350 368564.42 1380617.92
1347 368564.75 1380617.70
1351 368540.11 1380634.70
1352 368540.33 1380635.03
1353 368540.00 1380635.25
1354 368539.78 1380634.92
1351 368540.11 1380634.70
1355 368515.30 1380651.67
1356 368515.52 1380651.99
1357 368515.19 1380652.21
1358 368514.97 1380651.88
1355 368515.30 1380651.67
1359 368490.71 1380668.73
1360 368490.93 1380669.06
1361 368490.60 1380669.27
1362 368490.38 1380668.95
1359 368490.71 1380668.73
1363 368470.13 1380682.97
1364 368470.35 1380683.30
1365 368470.02 1380683.51
1366 368469.80 1380683.18
1363 368470.13 1380682.97
1367 368445.51 1380700.11
1368 368445.73 1380700.44
1369 368445.41 1380700.66
1370 368445.19 1380700.33
1367 368445.51 1380700.11
1371 368423.20 1380715.45
1372 368423.42 1380715.78
1373 368423.09 1380716.00
1374 368422.87 1380715.67
1371 368423.20 1380715.45
1375 368358.59 1380759.88
1376 368358.80 1380760.20
1377 368358.48 1380760.42
1378 368358.26 1380760.10
1375 368358.59 1380759.88
1379 368333.78 1380777.00
1380 368334.00 1380777.33
1381 368333.67 1380777.55

1382 368333.45 1380777.22
1379 368333.78 1380777.00
1383 368308.82 1380794.36
1384 368309.04 1380794.69
1385 368308.71 1380794.91
1386 368308.49 1380794.58
1383 368308.82 1380794.36

1387 368284.23 1380811.24
1388 368284.45 1380811.57
1389 368284.12 1380811.79
1390 368283.90 1380811.46
1387 368284.23 1380811.24
1391 368259.97 1380828.54
1392 368260.19 1380828.87
1393 368259.86 1380829.09
1394 368259.64 1380828.76
1391 368259.97 1380828.54
1395 368235.10 1380845.41
1396 368235.32 1380845.74
1397 368234.99 1380845.96
1398 368234.77 1380845.63
1395 368235.10 1380845.41
1399 368210.34 1380862.22
1400 368210.56 1380862.55
1401 368210.23 1380862.77
1402 368210.02 1380862.44
1399 368210.34 1380862.22
1403 368185.72 1380879.78
1404 368185.94 1380880.11
1405 368185.61 1380880.33
1406 368185.39 1380880.00
1403 368185.72 1380879.78
1407 368163.81 1380894.24
1408 368164.03 1380894.57
1409 368163.70 1380894.79
1410 368163.48 1380894.46
1407 368163.81 1380894.24
1411 368139.24 1380910.96
1412 368139.46 1380911.29
1413 368139.13 1380911.50
1414 368138.91 1380911.18
1411 368139.24 1380910.96
1415 368242.01 1380952.84
1416 368242.23 1380953.17
1417 368241.90 1380953.39
1418 368241.68 1380953.06
1415 368242.01 1380952.84
1419 368266.84 1380935.68
1420 368267.06 1380936.01
1421 368266.73 1380936.23
1422 368266.52 1380935.90
1419 368266.84 1380935.68
1423 368291.41 1380918.81
1424 368291.63 1380919.14
1425 368291.30 1380919.36
1426 368291.08 1380919.03
1423 368291.41 1380918.81
1427 368316.30 1380901.74
1428 368316.52 1380902.07
1429 368316.19 1380902.29
1430 368315.97 1380901.96
1427 368316.30 1380901.74
1431 368340.62 1380884.54
1432 368340.84 1380884.87
1433 368340.52 1380885.08
1434 368340.30 1380884.76
1431 368340.62 1380884.54
1435 368365.38 1380867.99
1436 368365.60 1380868.32
1437 368365.27 1380868.54
1438 368365.05 1380868.21
1435 368365.38 1380867.99
1439 368390.34 1380850.79
1440 368390.56 1380851.12
1441 368390.23 1380851.33
1442 368390.01 1380851.00
1439 368390.34 1380850.79
1443 368411.60 1380836.44
1444 368411.82 1380836.77
1445 368411.49 1380836.99
1446 368411.27 1380836.66
1443 368411.60 1380836.44
1447 368395.06 1380761.52
1448 368395.28 1380761.85
1449 368394.95 1380762.06
1450 368394.73 1380761.74
1447 368395.06 1380761.52
1451 368368.43 1380719.73
1452 368368.65 1380720.05
1453 368368.33 1380720.27
1454 368368.11 1380719.94
1451 368368.43 1380719.73
1455 368352.06 1380695.82
1456 368352.28 1380696.15
1457 368351.95 1380696.37
1458 368351.74 1380696.04
1455 368352.06 1380695.82
1459 368480.92 1380894.38
1460 368481.14 1380894.71
1461 368480.81 1380894.92
1462 368480.60 1380894.60
1459 368480.92 1380894.38
1463 368465.56 1380871.61
1464 368465.78 1380871.94
1465 368465.45 1380872.15
1466 368465.23 1380871.82
1463 368465.56 1380871.61
1467 368448.40 1380846.73
1468 368448.62 1380847.06
1469 368448.29 1380847.27
1470 368448.07 1380846.94
1467 368448.40 1380846.73
1471 368419.43 1380804.96
1472 368419.65 1380805.29
1473 368419.33 1380805.50
1474 368419.11 1380805.18
1471 368419.43 1380804.96

1475 368881.22 1380398.57
1476 368881.43 1380398.90
1477 368878.18 1380401.08
1478 368877.96 1380400.75
1475 368881.22 1380398.57
1479 368401.29 1380730.61
1480 368401.50 1380730.94
1481 368398.25 1380733.12
1482 368398.03 1380732.79
1479 368401.29 1380730.61
1483 368386.29 1380741.25
1484 368386.51 1380741.58
1485 368383.26 1380743.75
1486 368383.04 1380743.43
1483 368386.29 1380741.25
1487 368378.83 1380746.05
1488 368379.04 1380746.39
1489 368375.80 1380748.56
1490 368375.58 1380748.23
1487 368378.83 1380746.05
1491 368406.93 1380778.29
1492 368409.78 1380780.98
1493 368409.50 1380781.26
1494 368406.66 1380778.58
1491 368406.93 1380778.29
1495 368413.85 1380787.11
1496 368415.46 1380790.67
1497 368415.10 1380790.83
1498 368413.49 1380787.26
1495 368413.85 1380787.11
1499 368431.86 1380822.51
1500 368428.61 1380824.69
1501 368428.39 1380824.36
1502 368431.65 1380822.18
1499 368431.86 1380822.51
1503 368858.57 1380634.26
1504 368858.79 1380634.58
1505 368858.46 1380634.80
1506 368858.24 1380634.48
1503 368858.57 1380634.26
1507 368835.74 1380650.37
1508 368835.95 1380650.70
1509 368835.63 1380650.92
1510 368835.41 1380650.59
1507 368835.74 1380650.37
1511 368810.91 1380667.42
1512 368811.13 1380667.75
1513 368810.80 1380667.97
1514 368810.59 1380667.64
1511 368810.91 1380667.42
1515 368786.23 1380684.47
1516 368786.45 1380684.80
1517 368786.12 1380685.01
1518 368785.90 1380684.69
1515 368786.23 1380684.47
1519 368761.42 1380701.36
1520 368761.64 1380701.69
1521 368761.31 1380701.91
1522 368761.09 1380701.58
1519 368761.42 1380701.36
1523 368736.58 1380718.31
1524 368736.80 1380718.64
1525 368736.47 1380718.86
1526 368736.25 1380718.53
1523 368736.58 1380718.31
1527 368711.89 1380735.28
1528 368712.11 1380735.60
1529 368711.78 1380735.82
1530 368711.56 1380735.49
1527 368711.89 1380735.28
1531 368687.13 1380752.23
1532 368687.35 1380752.56
1533 368687.02 1380752.78
1534 368686.80 1380752.45
1531 368687.13 1380752.23
1535 368662.33 1380769.16
1536 368662.54 1380769.49
1537 368662.22 1380769.71
1538 368662.00 1380769.38
1535 368662.33 1380769.16
1539 368637.69 1380786.31
1540 368637.90 1380786.64
1541 368637.58 1380786.86
1542 368637.36 1380786.53
1539 368637.69 1380786.31
1543 368612.94 1380803.42
1544 368613.16 1380803.75
1545 368612.83 1380803.96
1546 368612.61 1380803.64
1543 368612.94 1380803.42
1547 368588.32 1380820.56
1548 368588.54 1380820.89
1549 368588.21 1380821.11
1550 368587.99 1380820.78
1547 368588.32 1380820.56
1551 368563.50 1380837.62
1552 368563.72 1380837.95
1553 368563.39 1380838.17
1554 368563.17 1380837.84
1551 368563.50 1380837.62
1555 368538.65 1380854.49
1556 368538.87 1380854.82
1557 368538.55 1380855.03
1558 368538.33 1380854.71
1555 368538.65 1380854.49
1559 368800.31 1380574.21
1560 368800.53 1380574.53
1561 368800.20 1380574.75
1562 368799.98 1380574.42
1559 368800.31 1380574.21

1563 368774.05 1380592.35
1564 368774.27 1380592.68
1565 368773.95 1380592.90
1566 368773.73 1380592.57
1563 368774.05 1380592.35
1567 368749.93 1380608.86
1568 368750.15 1380609.19
1569 368749.83 1380609.41
1570 368749.61 1380609.08
1567 368749.93 1380608.86
1571 368725.02 1380625.60
1572 368725.24 1380625.93
1573 368724.91 1380626.15
1574 368724.69 1380625.82
1571 368725.02 1380625.60
1575 368700.38 1380642.86
1576 368700.60 1380643.19
1577 368700.27 1380643.41
1578 368700.05 1380643.08
1575 368700.38 1380642.86
1579 368675.43 1380659.96
1580 368675.65 1380660.29
1581 368675.32 1380660.51
1582 368675.10 1380660.18
1579 368675.43 1380659.96
1583 368650.68 1380676.97
1584 368650.90 1380677.30
1585 368650.58 1380677.52
1586 368650.36 1380677.19
1583 368650.68 1380676.97
1587 368626.06 1380694.16
1588 368626.28 1380694.49
1589 368625.95 1380694.71
1590 368625.73 1380694.38
1587 368626.06 1380694.16
1591 368601.50 1380711.26
1592 368601.72 1380711.59
1593 368601.39 1380711.81
1594 368601.17 1380711.48
1591 368601.50 1380711.26
1595 368576.66 1380728.37
1596 368576.88 1380728.70
1597 368576.56 1380728.91
1598 368576.34 1380728.59
1595 368576.66 1380728.37
1599 368562.62 1380732.10
1600 368562.84 1380732.43
1601 368562.51 1380732.65
1602 368562.30 1380732.32
1599 368562.62 1380732.10
1603 368538.49 1380749.29
1604 368538.71 1380749.62
1605 368538.38 1380749.84
1606 368538.16 1380749.51
1603 368538.49 1380749.29
1607 368513.88 1380766.65
1608 368514.10 1380766.98
1609 368513.77 1380767.20
1610 368513.55 1380766.87
1607 368513.88 1380766.65
1611 368488.89 1380783.06
1612 368489.11 1380783.39
1613 368488.78 1380783.60
1614 368488.56 1380783.28
1611 368488.89 1380783.06
1615 368855.72 1380600.85
1616 368855.94 1380601.18
1617 368855.62 1380601.39
1618 368855.40 1380601.06
1615 368855.72 1380600.85
1619 368842.44 1380581.94
1620 368842.66 1380582.27
1621 368842.33 1380582.49
1622 368842.11 1380582.16
1619 368842.44 1380581.94
1623 368513.89 1380872.08
1624 368514.11 1380872.40
1625 368513.78 1380872.62
1626 368513.56 1380872.29
1623 368513.89 1380872.08
1627 368464.45 1380800.41
1628 368464.67 1380800.74
1629 368464.34 1380800.96
1630 368464.12 1380800.63
1627 368464.45 1380800.41
1631 368808.42 1380532.54
1632 368810.75 1380535.68
1633 368810.43 1380535.92
1634 368808.10 1380532.77
1631 368808.42 1380532.54
1635 368824.46 1380557.81
1636 368824.67 1380558.14
1637 368821.42 1380560.31
1638 368821.20 1380559.99
1635 368824.46 1380557.81
1639 368871.89 1380625.44
1640 368872.11 1380625.77
1641 368868.86 1380627.94
1642 368868.64 1380627.62
1639 368871.89 1380625.44
1643 368491.67 1380886.94
1644 368491.88 1380887.27
1645 368488.64 1380889.45
1646 368488.42 1380889.12
1643 368491.67 1380886.94
1647 368442.26 1380815.34
1648 368442.47 1380815.67
1649 368439.23 1380817.84
1650 368439.01 1380817.52
1647 368442.26 1380815.34
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АДмИнИСТРАЦИЯ мУнИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА ВОлжСКИЙ САмАРСКОЙ ОБлАСТИ
ПОСТАнОВленИе

от 03.11.2020 № 2105
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда 

и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы
  
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объ-

ектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
25.12.2017 г. № 2769/1, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы (далее – Программа) изменение, изложив приложение к Программе «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской облас-
ти «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы в редакции согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

А.В. ЦУЦКАРеВ.
И.о. Главы муниципального района.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
  к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 03.11.2020 № 2105

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области
«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители (участ-
ники) мероприятия

Срок реали-
зации

Объем финансированияпо годам 
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Раздел 1. Комплексное изучение и сохранение музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области, с целью учета и контроля их состояния

1.1 Проведение исследовательского поиска по истории предметов хранения 
музейного фонда и объектов культурного наследия муниципального района 

Волжский (работа в архивах, живой поиск, библиотечный поиск)

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 60,00 15,00 20,00 25,00 Материалы исследовательского поиска по истории предметов хранения музейно-
го фонда и объектов культурного наследия муниципального района Волжский

1.2 Проведение консультационного семинара для сотрудника музея по работе с 
системой КАМИС 5

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 15,00 0,0 15,00 0,0 Обучение на семинаре по работе с системой КАМИС 5 одного сотрудника музея 

1.3 Установка и наладка кассового оборудования музея УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 30,00 0,0 30,00 0,0 Обеспечение музея кассовым оборудованием

1.4 Приобретение оборудования для фондохранилища УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 87,00 0,0 45,00 42,0 Оснащение фондохранилища оборудованием 

1,5 Установка и наладка охранной сигнализации музея УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 58,0 0,0 0,0 58,0 Оснащение музея охранной сигнализацией

1.6 Проведение работ по монтажу видеонаблюдения в здании музея УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 100,0 0,0 0,0 100,0 Оснащение
здания музея системой видеонаблюдения

2. Информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия

2.1 Издание буклета «Свидетели минувшего» о музейном фонде и объектах куль-
турного наследия на территории муниципального района Волжский Самарской 

области

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 28,00 5,00 10,00 13,00 Издан буклет «Свидетели минувшего»
 20 экземпляров

2.2 Межмуниципальный конкурс юных художников Волжского района «Свидетели 
былого» с выездом на плэнеры

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 35,00 10,00 12,00 13,00 Проведен конкурс юных художников Волжского района «Свидетели былого»

2.3 Проведение передвижных выставок о музейном фонде и объектах культурного 
наследия Волжского района Самарской области

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 112,00 35,00 37,00 40,00 Проведены 3 передвижных выставки о музейном фонде и объектах культурного 
наследия Волжского района Самарской области

2.4 Создание музейных экспозиций и выставок, посвященных музейному фонду и 
объектам культурного наследия Волжского района Самарской области

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 195,00 60,00 65,00 70,00 Созданы 3 музейные экспозиции и выставки, посвященные музейному фонду и 
объектам культурного наследия Волжского района Самарской области

2.5 Проведение межмуниципального фестиваля-пикника «Летний Орловский бал 
в Рождествено»

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 70,00 70,00 00,00 0,0 Проведен 1 межмуниципальный фестиваль-пикник «Летний Орловский бал в Рож-
дествено»

2.6 Организация доступности посещения школьниками Волжского района экспо-
зиций Историко-краеведческого музея Волжского района

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 165,00 70,00 95,00 0,0 Проведены экскурсии для школьников муниципального района Волжский в МБУК 
«Историко-краевндческий музей муниципального района Волжский Самарской 

области имени А.В. Юшкина»

2.7 Проведение комплексных обучающих семинаров для школьников по краеве-
дению, архитектуре и живописи по тематике сохранения историко-культурного 

наследия Волжского района

УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

2018-2020 35,00 10,00 12,00 13,00 Проведено 3 комплексных обучающих семинара для школьников по краеведению, 
архитектуре и живописи по тематике сохранения историко-культурного наследия 

Волжского района

Всего по Программе: 990,00 275,00 341,00 374,00

АДмИнИСТРАЦИЯ мУнИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА ВОлжСКИЙ САмАРСКОЙ ОБлАСТИ
ПОСТАнОВленИе

от 10.12.2020 № 2421
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области № 1815 от 19.11.2019 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.» 

в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения перечня мероприятий и объемов финансирования, предусмотренных муни-
ципальной Программой муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. 
и на период до 2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-
ни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования програм-
мных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выде-
ляемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.

 Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 149 614 
607 рублей 91 коп., в том числе по годам:

2020 год – 8 588 269 рублей 49 коп.;
2021 год – 135 731 183 рубля 42 коп.;
2022 год – 5 295 155 рублей 00 коп.
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объемам, обоснование ре-

сурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выде-

ляемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 149 614 

607 рублей 91 коп., в том числе по годам:
2020 год – 8 588 269 рублей 49 коп.;
2021 год – 135 731 183 рубля 42 коп.;
2022 год – 5 295 155 рублей 00 коп.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.» изложить в редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4 Приложение 3 Программы «Экономическое обоснование к муниципальной программе муниципального района 
Волжский «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.» изложить в редакции согласно Приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

А.В. ЦУЦКАРеВ.
И.о. Главы муниципального района.

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1      
  к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 10.12.2020 № 2421
  Приложение 2 

к муниципальной программе муниципального района Волжский
Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                    
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответственный 
исполнитель

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения
1.1. Проведение районной Спартакиады среди 

учащихся Общеобразовательных учреж-
дений

599480,00 38780,00 278450,00 282250,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спартакиады среди 
жителей сельских и городских поселениях

768700,00 219900,00 272900,00 275900,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных мероприятий среди 
трудовых коллективов предприятий, распо-

ложенных на территории района

136175,00 37725,00 48725,00 49725,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероприятий сре-
ди работников органов исполнительной и 

законодательной власти, государственных 
и муниципальных учреждений, расположен-

ных на территории района

77910,00 25790,00 25660,00 26460,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.5. Проведение районных соревнований 2714968,92 465858,92 1113420,00 1135690,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных команд в 
Спартакиаде муниципальных районов Са-

марской области. Проведение учебно-тре-
нировочных сборов.

1823350,00 322000,00 741000,00 760350,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных команд в со-
ревнованиях Самарской области.

603120,00 139800,00 230400,00 232920,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями

157600,00 50500,00 52500,00 54600,00 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса                                  

«Готов к труду и обороне»

360420,00 114000,00 120100,00 126320,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.10. Участие в областных массовых легкоатлети-
ческих забегах, лыжных гонках, соревнова-

ниях по хоккею  «Золотая шайба»

475000,00 85000,00 178000,00 212000,00 МКУ УФК, МБУ 
СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

1008800,00 320000,00 336000,00 352800,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение спортивной 
экипировки для сборных команд района

730000,00 130000,00 290000,00 310000,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-тренировоч-
ных занятий, аренда спортсооружений и 

транспорта для проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий

1182580,00 310200,00 410860,00 461520,00 МКУ УФК

1.14. Медицинское обеспечение 495520,00 30580,00 226800,00 238140,00 МКУ УФК
1.15. Организация и проведение спортивных, 

культурно-массовых мероприятий
1100214,36 239214,36 420000,00 441000,00 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных билетов на домаш-
ние матчи ПФК «Крылья Советов»

514000,00 90000,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. «Муниципальное автономное учреждение 
муниципального района Волжский 

Самарской области МАУ «Ледовая арена» на 
территории мкр. Южный город 

м.р. Волжский Самарской области

247373,84 247373,84 МКУ УФК, МБУ 
УГЖКХ

1.18. Физкультурно спортивный комплекс в мик-
рорайоне Кошелев-парк муниципального 

района Волжский Самарской области

136358315,79 5701547,37 130656768,42 МБУ УГЖКХ

Итого по 
разделу

149353527,91 8568269,49 135613583,42 5171675,00

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Организация физкультурно-спортивных 

мероприятий для семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья

43050,00 0,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.2. Организация и проведение физкультур-
но-спортивных акций и мероприятий, на-
правленных на  пропаганду спортивного 
и  здорового образа жизни среди разных 

категорий детей

86100,00 0,00 42000,00 44100,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здоровья, посвященных 
Международному дню отказа от курения 
(3 ноября), Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря), Всемирному дню 

здоровья (7 апреля), Международному дню 
борьбы с наркотиками (1 марта)

25830,00 0,00 12600,00 13230,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей дошкольного возраста к 
физической культуре и спорту (проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий в 

детских садах)

43050,00 0,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.5. Поддержка участия юных одаренных спорт-
сменов в соревнованиях различного уровня

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

Итого по разделу 261080,00 20000,00 117600,00 123480,00
ВСЕГО 149614607,91 8588269,49 135731183,42 5295155,00

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной 
программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 Всего
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта Администрации муниципального района Волжский Са-

марской области»

2212348,28 4623415,00 4816635,00 11652398,28

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зданий 
и транспортного обеспечения»

427000,00 451000,00 478520,00 1356520,00
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Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самар-

ской области

5948921,21 130656768,42 136605689,63

Итого по Программме 8588269,49 135731183,42 5295155,00 149614607,91

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 10.12.2020 № 2421
  

  Приложение 3
к муниципальной программе муниципального района Волжский

Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

№
п/п

Наименование мероприятия                                       
Программы

Расчет планируемого объема финансирования (в рублях)
Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1. Совершенствование системы физического воспитания различных  групп населения
1.1 Спартакиада среди учащихся

питание судей: 10 чел. х 200 руб. х 33 мероприятий 198000,00 66000,00 66000,00 66000,00
дипломы: 100 шт.  х 10 руб. 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00
грамоты: 350 шт. х 10 руб. 10500,00 3500,00 3500,00 3500,00

кубки:  36 комплектов х 3900 руб. 421200,00 140400,00 140400,00 140400,00
медали: 350 шт. х 49 руб. 51450,00 17150,00 17150,00 17150,00

ГСМ 152600,00 48000,00 50400,00 54200,00
Итого: 836750,00 276050,00 278450,00 282250,00

1.2 Спартакиада среди жителей
питание судей: 12 чел. х 200 руб х 20 видов спорта 144000,00 48000,00 48000,00 48000,00

дипломы: 3 шт.  х 10 руб. х 20  видов спорта 1800,00 600,00 600,00 600,00
грамоты: 30 шт. х 10 руб. х 20  видов спорта 18000,00 6000,00 6000,00 6000,00
медали: 30 шт. х 49 руб. х 20 видов спорта 88200,00 29400,00 29400,00 29400,00

комплект кубков: 1 шт.  х 3900 руб. х 20 видов спорта 234000,00 78000,00 78000,00 78000,00
комплект кубков: 1 шт.  х 3900 руб. х 1 итоговое ме-

роприятие
11700,00 3900,00 3900,00 3900,00

Памятные призы: 2 шт. х 1200 руб. 20 видов спорта 144000,00 48000,00 48000,00 48000,00
ГСМ 177000,00 56000,00 59000,00 62000,00

Итого: 818700,00 269900,00 272900,00 275900,00
1.3. Спортивные мероприятия среди трудовых коллективов

питание судей: 10 чел. х 200 руб х 5 мероприятий 30000,00 10000,00 10000,00 10000,00
дипломы: 3 шт.  х 10 руб. х 5  мероприятий 450,00 150,00 150,00 150,00
грамоты: 30 шт. х 10 руб. х 5  мероприятий 4500,00 1500,00 1500,00 1500,00

комплект кубков: 1шт х 3900 руб х 5  мероприятий 58500,00 19500,00 19500,00 19500,00
подарки: 1  х 915 руб. х 5  мероприятий 13725,00 4575,00 4575,00 4575,00

ГСМ 39000,00 12000,00 13000,00 14000,00
Итого: 146175,00 47725,00 48725,00 49725,00

1.4 Спортивные мероприятия среди служащих ГУ, МУ
питание судей 4 чел. х 200 руб х 3 мероприятия 7200,00 2400,00 2400,00 2400,00

дипломы: 12 шт.  х 10 руб. х 3  мероприятия 1080,00 360,00 360,00 360,00
грамоты: 50 шт. х 10 руб. х 3  мероприятия 4500,00 1500,00 1500,00 1500,00

медали: 20 шт. х 49 руб. х 3 меропр. 8820,00 2940,00 2940,00 2940,00
подарок: 3 шт.  х 1400 руб. х 3  мероприятия 37800,00 12600,00 12600,00 12600,00

ГСМ 17580,00 5060,00 5860,00 6660,00
Итого: 76980,00 24860,00 25660,00 26460,00

1.5 Районные соревнования
питание судей 2020 г. 3 чел. х 200 руб х 50 мероприя-

тий, 2021 г. - 52 мероприятия, 2022 г. - 54 мероприятия.
93600,00 30000,00 31200,00 32400,00

дипломы: 2020 г. 3 шт.  х 10 руб. х 50  мероприятий,
2021 г. - 52 мероприятия, 2022 г. - 54 мероприятия

4680,00 1500,00 1560,00 1620,00

грамоты: 2020 г. 30 шт.  х 10 руб. х 50  
мероприятий,2021 г. - 52 мероприятия, 2022 г. - 

54 мероприятия

46800,00 15000,00 15600,00 16200,00

комплект кубков: 2020 г. 1 шт.  х 3900 руб. х 50  
мероприятий,2021 г. - 52 мероприятия, 2022 г. - 

54 мероприятия

608400,00 195000,00 202800,00 210600,00

медали: 2020 г. 30 шт. х 49 руб. х 50 мероприятий, 2021 
г. - 52 мероприятия, 2022 г. - 54 мероприятия

229320,00 73500,00 76440,00 79380,00

призы: 2020 г. 3 шт.  х 1000 руб. х 50  мероприятий,2021 
г. - 52 мероприятия, 2022 г. - 54 мероприятия

468000,00 150000,00 156000,00 162000,00

подарок: не более 1000 руб. за 1 шт. х 6  мероприятий 1738260,00 578550,00 579420,00 580290,00
ГСМ 151600,00 48000,00 50400,00 53200,00

Итого: 3340660,00 1091550,00 1113420,00 1135690,00
1.6 Подготовка и участие сборных команд к Спартакиаде муниципальных районов Самарской области. 

Проведение учебно-тренировочных сборов.
питание участников: 2020 г. - 12 чел. х 500 руб х 55 

мероприятий 2020, 57 мероприятий 2021г, 59 мероп-
риятия 2022 г.

1026000,00 330000,00 342000,00 354000,00

проведение УТС (питание) 3 дня х 12 чел. х 350 руб. х 
20 команд

756000,00 252000,00 252000,00 252000,00

ГСМ 441350,00 140000,00 147000,00 154350,00
Итого: 2223350,00 722000,00 741000,00 760350,00

1.7 Подготовка и участие сборных команд в соревнованиях 
Самарской области.

питание участников: 18 чел. х 500 руб х 20 меропри-
ятий.

540000,00 180000,00 180000,00 180000,00

ГСМ 151320,00 48000,00 50400,00 52920,00
Итого: 691320,00 228000,00 230400,00 232920,00

1.8 Спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
 Приобретение спортинвентаря и спортоборудования 126 100,00 40 000,00 42 000,00 44 100,00

проведение УТС (питание) 3 дня х 350 руб. х 10 чел 31 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00
Итого: 157 600,00 50 500,00 52 500,00 54 600,00

1.9  Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Приобретение оборудования в   «Центр тестирования 

населения» 
108000,00 32000,00 36000,00 40000,00

питание судей 10 чел. х 200 руб х 20 мероприятий 120000,00 40000,00 40000,00 40000,00
ГСМ 132420,00 42000,00 44100,00 46320,00

Итого: 360420,00 114000,00 120100,00 126320,00
1.10 Участие в областных массовых легкоатлетических забегах, лыжных гонках, соревнованиях по хоккею «Золотая шайба»

питание участников: 2020 г. - 30 чел. х 500 руб х 8 
мероприятий, 2021 г. - 10 мероприятий, 2022 г. -12 

мероприятий.

450000,00 120000,00 150000,00 180000,00

ГСМ 85000,00 25000,00 28000,00 32000,00
Итого: 535000,00 145000,00 178000,00 212000,00

1.11 Изготовление и приобретение спортивного инвентаря и оборудования
Инвентарь для обеспечения физкультурно-массовых 

мероприятий и тренировочного процесса сборных ко-
манд Волжского района

1008800,00 320000,00 336000,00 352800,00

Итого: 1008800,00 320000,00 336000,00 352800,00
1.12 Изготовление и приобретение спортивной экипировки для сборных команд

Спортивная экипировка для сборных команд района 870000,00 270000,00 290000,00 310000,00
Итого: 870000,00 270000,00 290000,00 310000,00

1.13 Услуги по проведению учебно-тренировочных занятий, 
аренда спортсооружений и транспорта для проведения 

физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

Аренда спортсооружений и транспорта для проведения 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, учебно-

тренировочные сборы

1256740,00 384360,00 410860,00 461520,00

Итого: 1256740,00 384360,00 410860,00 461520,00
1.14 Медицинское обеспечение

Услуги медработников 280 часов х 350 руб 294000,00 98000,00 98000,00 98000,00
Услуги автомашины (скорая помощь) с медперсоналом 

50 часов х 900 руб.
123900,00 41300,00 41300,00 41300,00

Приобретение индивидуальных средств защиты 180000,00 60000,00 60000,00 60000,00
Приобретение фармакологических, восстановительных 

средств, витаминных и белково-глюкозных   препа-
ратов, медикаментов общего лечебного назначения, 

спортвной заморозки и перевязочных материалов для 
участников спортмероприятий

83040,00 16700,00 27500,00 38840,00

Итого: 680940,00 216000,00 226800,00 238140,00
1.15 Организация и проведение спортивных, культурно - массовых мероприятий

Услуги по организации и проведению спортивных,  
культурно-массовых мероприятий

661000,00 200000,00 220000,00 241000,00

Ценные призы (подарки) лучшим спортменам 100 чел. 
х 2000 руб.

600000,00 200000,00 200000,00 200000,00

Итого: 1261000,00 400000,00 420000,00 441000,00
1.16 Приобретение сезонных билетов на домашние матчи ПФК «Крылья Советов»

Сезонные билеты лучшим спортменам 20 чел. х 500 
руб., 1 чел. х 4000 руб., 11 чел. х 18000 

636000,00 212000,00 212000,00 212000,00

Итого: 636000,00 212000,00 212000,00 212000,00
Всего по разделу 14900435,00 4771945,00 4956815,00 5171675,00

№
п/п

Наименование мероприятия                                       
Программы

Расчет планируемого объема финансирования (в рублях)
Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Организация физкультурно-спортивных мероприятий для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здо-

ровья
Призы (подарки) участникам мероприятий 100 чел. х 

200 руб.
63050,00 20000,00 21000,00 22050,00

Итого: 63050,00 20000,00 21000,00 22050,00
2.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных акций и мероприятий, направленных на  пропаганду спортивного и  здоро-

вого образа жизни среди разных категорий детей
Призы (подарки) участникам мероприятий в ВСРЦН СО 

«Тополек», 4 мероприятия
50440,00 16000,00 16800,00 17640,00

Призы (подарки) участникам мероприятий в МБУ «ДЗ-
СОЦ Волжанин», 3 мероприятия

75660,00 24000,00 25200,00 26460,00

Итого: 126100,00 40000,00 42000,00 44100,00
2.3. Проведение дней здоровья, посвященных; Международному дню отказа от курения (3 ноября), Всемирному дню борьбы со СПИ-

Дом (1 декабря), Всемирному дню здоровья (7 апреля), Международному дню борьбы с наркотиками (1 марта).
Призы (подарки) участникам, 4 мероприятия 37830,00 12000,00 12600,00 13230,00

Итого: 37830,00 12000,00 12600,00 13230,00
2.4. Приобщение детей дошкольного возраста к физической культуре и спорту (проведение физкультурно-спортивных мероприятий 

в детских садах)
Призы (подарки) участникам 2 мероприятий 63050,00 20000,00 21000,00 22050,00

Итого: 63050,00 20000,00 21000,00 22050,00
2.5. Поддержка участия юных одаренных спортсменов в соревнованиях различного уровня 

Проезд, питание детей, призы и подарки 63050,00 20000,00 21000,00 22050,00
Итого: 63050,00 20000,00 21000,00 22050,00

Всего по разделу 353080,00 112000,00 117600,00 123480,00
ИТОГО: 15253515,00 4883945,00 5074415,00 5295155,00

АДмИнИСТРАЦИЯ мУнИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА ВОлжСКИЙ САмАРСКОЙ ОБлАСТИ
ПОСТАнОВленИе

от 10.12.2020 № 2420
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 09.01.2020 № 03 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района 
Волжский Самарской области» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Постановлением Правительства Самарской области от  27 марта 2015 №149 «Об утверждении типового перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные 
Постановления Самарской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.01.2020 № 03 «Об ут-
верждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской области», изло-
жив приложение к указанному постановлению в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская Новь».
3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М) разместить настоящее Постановление на официальном сайте Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

А.В. ЦУЦКАРеВ.
И.о. Главы муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению  Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 10.12.2020 № 2420

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской области 

№
п/п

Номер в 
типо-

вым пе-
речне

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Орган местного 
самоуправле-

ния (структурное 
подразделение), 

предоставляющий 
муниципальную 

услугу

Получате-
ли муни-

ципальной 
услуги

Возмездность 
предоставле-
ния муници-

пальной услуги

1 2 3 4 5 6 7

1 8 Предоставление 
единовременной 

материальной по-
мощи гражданам, 

оказавшимся в 
трудной жизненной 

ситуации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устав 

муниципального района Волжский Самарской 
области, Решение Собрания представителей 

Волжского района Самарской области третьего 
созыва от 15.11.2016 №101/18 «Об утвержде-
нии Положения об оказании единовременной 

материальной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, проживающим 

на территории муниципального района Волжский 
Самарской области»

Отдел выплат 
отдельным кате-
гориям граждан 
Администрации 
муниципального 

района Волжский

физичес-
кие лица

бесплатно

2 9 Установление пен-
сии за выслугу лет 
к страховой пенсии 

муниципальным 
служащим

Закон Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД 
«О муниципальной службе в Самарской области», 
«Порядок установления и выплаты пенсии за вы-

слугу лет к страховой пенсии лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального района 
Волжский Самарской области», утвержденный 

решением Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области 

№ 96/17 от 28.10.16 г.

Отдел выплат 
отдельным кате-
гориям граждан 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

физичес-
кие лица

бесплатно

3 39 Постановка
 отдельных кате-
горий граждан на 

учет в качестве 
нуждающихся в 

жилых помещениях 
или в предостав-

лении социальной 
выплаты на строи-
тельство или при-
обретение жилого 

помещения

Жилищный кодекс Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закон 

Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД «Об 
обеспечении жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории 
Самарской области», Законом Самарской облас-

ти от 05.07.2005 №139-ГД «О жилище», Поста-
новлением Правительства Самарской области от 
21.06.2006 №77 «Об утверждении порядка обес-
печения жилыми помещениям отдельных катего-
рий граждан», Законом Самарской области от 28 
декабря 2012 N 135-ГД «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на территории Самарской области», подпро-

грамма «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, федеральная целевая програм-
ма «Устойчивое развитие сельских территорий»,

Устав муниципального района Волжский 
Самарской области

Отдел выплат 
отдельным кате-
гориям граждан 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

физичес-
кие лица

бесплатно

4 12 Выдача лицам, 
достигшим четыр-

надцатилетнего 
возраста, разреше-
ния на вступление 

в брак

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ
 «О персональных данных»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Законом Самарской области от 02.12.1996 

№ 19-ГД «О порядке и условиях вступления в брак 
несовершеннолетних граждан в Самарской

 области»

МКУ «Отдел по де-
лам семьи, мате-
ринства и детства 

Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

физичес-
кие лица

бесплатно

5 13 Предоставление 
информации о по-

рядке предоставле-
ния жилищно-ком-

мунальных услуг 
населению

Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан  в  

Российской  Федерации»  (Собрание  законода-
тельства Российской Федерации,  2006,   № 19,  

ст. 2060);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

Устав муниципального района Волжский 
Самарской области

Отдел регулиро-
вания тарифов и 
ЖКХ Админист-
рации муници-

пального района 
Волжский Самар-

ской области

физичес-
кие лица

бесплатно
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№
п/п

Номер в 
типо-

вым пе-
речне

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Орган местного 
самоуправле-

ния (структурное 
подразделение), 

предоставляющий 
муниципальную 

услугу

Получате-
ли муни-

ципальной 
услуги

Возмездность 
предоставле-
ния муници-

пальной услуги

6 22 Принятие решения 
по заявлению лица 
об отказе от пра-
ва на земельный 

участок

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российс-

кой Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости»; Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»;
приказ Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имущест-

вом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муници-

пального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных до-

говоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса» (далее - приказ ФАС № 

67); приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 16.12.2009  № 841 «Об утверждении админи- 
стративного регламента Федеральной антимо-

нопольной службы по исполнению государствен-
ной функции по рассмотрению заявлений о даче 

согласия на предоставление государственной или 
муниципальной преференции» (далее - приказ ФАС 
№ 841); Положение о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственнос-

ти муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденное Решением Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области 

от 19.09.2015 № 296/43

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние муниципаль-
ного имущества и 
земельных отно-

шений Адми-
нистрации му-
ниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

физичес-
кие лица (в 
том числе 
индиви-

дуальные 
предпри-
нимате-

ли),
юридичес-

кие лица

бесплатно

7 25 Перевод земельных 
участков из одной 

категории в другую 
в отношении зе-

мель, находящихся 
в муниципальной 

собственности или 
частной 

собственности, а 
также государс-

твенная собствен-
ность на которые 
не разграничена, 
за исключением 
земель сельско-
хозяйственного 

назначения

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс РФ;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;

Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»;

Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О зем-
леустройстве»;

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды»;

Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 

Закон Самарской области от 11.03.2005 N 94-ГД 
«О земле».

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние муниципаль-
ного имущества и 
земельных отно-
шений Админи- 

страции муници-
пального района 

Волжский Самар-
ской области

физичес-
кие лица (в 
том числе 
индиви-

дуальные 
предпри-
нимате-

ли),
юридичес-

кие лица

бесплатно

8 27 Предоставление 
информации об 

объектах недвижи-
мого имущества, 

находящихся в му-
ниципальной 

собственности и 
предназначенных 

для сдачи в аренду

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»;
Устав муниципального района Волжский Самарской 

области.

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние муниципаль-
ного имущества 
и земельных от-

ношений Админи-
страции муници-
пального района 

Волжский Самар-
ской области»

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

9 28 Предоставление 
сведений 

об объектах недви-
жимого имущества, 

содержащихся 
в реестре муни-
ципального иму-

щества

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ

 «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Закон Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД 
«О жилище»;

Устав муниципального района Волжский Самарской 
области;

Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального иму-

щества.

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние муниципаль-
ного имущества 
и земельных от-

ношений Админи-
страции муници-
пального района 

Волжский Самар-
ской области»

физичес-
кие лица (в 
том числе 
индиви-

дуальные 
предпри-
нимате-

ли),
юридичес-

кие лица

бесплатно

10 29 Предоставление 
муниципально-
го имущества в 

аренду

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан
 Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
 «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»;

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»;
приказ Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем про-

ведения торгов в форме конкурса» (далее - приказ 
ФАС № 67); приказ Федеральной антимонопольной 

службы от 16.12.2009 №841 «Об утверждении ад-
министративного регламента Федеральной анти-

монопольной службы по исполнению государствен-
ной функции по рассмотрению заявлений о даче 

согласия на предоставление государственной или 
муниципальной преференции» (далее - приказ ФАС 

№ 841); Устав муниципального района Волжский 
Самарской области.

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние муниципаль-
ного имущества 
и земельных от-

ношений Админи-
страции муници-
пального района 

Волжский Самар-
ской области»

физичес-
кие лица (в 
том числе 
индиви-

дуальные 
предпри-
нимате-

ли),
юридичес-

кие лица

бесплатно

№
п/п

Номер в 
типо-

вым пе-
речне

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Орган местного 
самоуправле-

ния (структурное 
подразделение), 

предоставляющий 
муниципальную 

услугу

Получате-
ли муни-

ципальной 
услуги

Возмездность 
предоставле-
ния муници-

пальной услуги

11 31 Предоставление 
муниципального 

имущества в без-
возмездное поль-

зование

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации»;

приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-

курсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматриваю-

щих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться пу-

тем проведения торгов в форме конкурса» (далее 
- приказ ФАС № 67); приказ Федеральной анти-
монопольной службы от 16.12.2009  № 841 «Об 

утверждении административного регламента Фе-
деральной антимонопольной службы по исполне-
нию государственной функции по рассмотрению 

заявлений о даче согласия на предоставление го-
сударственной или муниципальной преференции» 

(далее - приказ ФАС № 841);
Устав муниципального района Волжский Самар-

ской области;
Положение о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности 

муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденное Решением Собрания Пред-

ставителей Волжского района Самарской области 
от 19.09.2015 № 296/43.

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние муниципаль-
ного имущества и 
земельных отно-
шений Админи-

страции муници-
пального района 

Волжский Самар-
ской области»

физичес-
кие лица 

(в том чис-
ле индиви-
дуальные 
предпри-
нимате-

ли),
юридичес-

кие лица

бесплатно

12 48 Изменение (рас-
торжение) дого-

вора социального 
найма жилого по-
мещения муници-
пального жилищ-

ного фонда

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
постановление Правительства Самарской об-

ласти от 27.01.2011    № 16 «О разработке и 
утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления го-
сударственных услуг органами исполнительной 

власти Самарской области, разработке и приня-
тии административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля органами местного 

самоуправления в Самарской области»;
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении 
типового договора социального найма жилого 

помещения»;
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Пра-

вил пользования жилыми помещениями»;
Закон Самарской области от 05.07.2005 № 139-

ГД «О жилище».

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние муниципаль-
ного имущества и 
земельных отно-
шений Админи-

страции муници-
пального района 

Волжский Самар-
ской области»

физичес-
кие лица

бесплатно

13 49 Расторжение 
договора найма 

жилого помещения 
муниципального 

специализирован-
ного жилищного 

фонда

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 26.01.2006   № 42 «Об утверждении 
правил отнесения жилого помещения к специ-
ализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых 

помещений»;
Закон Самарской области от 05.07.2005 № 139-

ГД «О жилище»;
Устав муниципального района Волжский Самар-

ской области.

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние муниципаль-
ного имущества и 
земельных отно-
шений Админи-

страции муници-
пального района 

Волжский Самар-
ской области»

физичес-
кие лица

бесплатно

14 76 Утверждение схе-
мы расположения 
земельного участ-
ка или земельных 

участков на ка-
дастровом плане 

территории в 
целях образования 
земельных участ-
ков из земель или 
земельных участ-

ков, находящихся в 
муниципальной 

собственности, а 
также государ- 
ственная собс-

твенность на 
которые не разгра-

ничена

Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный Закон  от 25.10.2001  № 137-ФЗ 
«О введение в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 
24.07.2002    № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»; Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»; Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг»; Закон Самарской области от 29.12.2014 № 

134-ГД «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления и органами 

государственной власти Самарской области в 
сферах градостроительной деятельности и рекла-
мы на территории Самарской области, определе-
нии полномочий органов государственной власти 
Самарской области по предметам ведения субъ-

ектов Российской Федерации, наделении органов 
местного самоуправления отдельными государс-

твенными полномочиями в сфере градострои-
тельной деятельности на территории Самарской 
области и внесении изменения в статью 1 Закона 

Самарской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями 

Самарской области»; Закон Самарской области  
от 11.03.2005  № 94-ГД «О земле»; 

Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД 
«О предоставлении в Самарской области госу-

дарственных и муниципальных услуг по экстерри-
ториальному принципу».

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние муниципаль-
ного имущества и 
земельных отно-
шений Админи-

страции муници-
пального района 

Волжский Самар-
ской области»

физичес-
кие,

юридичес-
кие лица

бесплатно
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№
п/п

Номер в 
типо-

вым пе-
речне

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Орган местного 
самоуправле-

ния (структурное 
подразделение), 

предоставляющий 
муниципальную 

услугу

Получате-
ли муни-

ципальной 
услуги

Возмездность 
предоставле-
ния муници-

пальной услуги

15 77 Предоставление 
земельных участ-
ков, находящихся 
в муниципальной 
собственности, 

отдельным катего-
риям физических 

и юридических лиц 
без проведения 

торгов

Земельный кодекс Российской Федерации; Феде-
ральный закон от 25.10.2001  № 137-ФЗ «О введе-

ние в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2002    № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»; Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федераль-

ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; приказ Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов»; Закон Самарской области 

от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти Самарской 

области в сферах градостроительной деятельности и 
рекламы на территории Самарской области, опреде-
лении полномочий органов государственной власти 

Самарской области по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации, наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями в сфере градостроительной деятельности 
на территории Самарской области и внесении изме-
нения в статью 1 Закона Самарской области «О за-

креплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Самарской области»; Закон Самарской 
области от 11.03.2005  № 94-ГД «О земле»; Закон Са-
марской области от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке 
постановки на учет граждан, имеющих трех и более 

детей, желающих бесплатно приобрести сформиро-
ванные земельные участки из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственнос-
ти»; Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД 

«О предоставлении в Самарской области государ- 
ственных и муниципальных услуг по экстерритори-

альному принципу».

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отноше-
ний Админи- 

страции муници-
пального района 

Волжский 
Самарской 

области»

физичес-
кие,

юридичес-
кие лица

бесплатно

16 79
Выдача разрешений 

на использова-
ние земель или 

земельных участ-
ков, находящихся 
в муниципальной 
собственности,  а 

также государствен-
ная собственность 

на которые не 
разграничена, без 
предоставления 

земельных участков 
и установления сер-

витута

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон  от 25.10.2001   № 137-ФЗ «О 

введение в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»; Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27.11.2014  № 1244 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности»; постановление 

Правительства Российской Федерации от 02.01. 2015 
№ 1 «Об утверждении Положения о государственном 

земельном надзоре»; Закон Самарской области от 
29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправле-

ния и органами государственной власти Самарской 
области в сферах градостроительной деятельности и 
рекламы на территории Самарской области, опреде-
лении полномочий органов государственной власти 

Самарской области по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации, наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями в сфере градостроительной деятельности 
на территории Самарской области и внесении изме-
нения в статью 1 Закона Самарской области «О за-

креплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Самарской области»; Закон Самарской 
области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в 
Самарской области государственных и муниципаль-

ных услуг по экстерриториальному принципу».

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отноше-
ний Админи- 

страции муници-
пального района 

Волжский 
Самарской
 области»

юридичес-
кие лица, 
физичес-

кие лица (в 
том числе 
индиви-

дуальные 
предпри-
ниматели)

бесплатно

17 80 Заключение со-
глашений о пере-
распределении 
земель и (или) 

земельных участков, 
находящихся в му-
ниципальной собс-
твенности,  а также 

государственная 
собственность на 

которые не разгра-
ничена, и земельных 

участков, находя-
щихся в частной 
собственности

Земельный кодекс Российской Федерации; Граж-
данский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; Федеральный Закон  
от 25.10.2001   № 137-ФЗ «О введение в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О зем-
леустройстве»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг»; Закон Самар- 
ской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О пере- 

распределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления и органами государственной 
власти Самарской области в сферах градострои-

тельной деятельности и рекламы на территории Са-
марской области, определении полномочий органов 

государственной власти Самарской области по пред-
метам ведения субъектов Российской Федерации, 

наделении органов местного самоуправления отде-
льными государственными полномочиями в сфере 

градостроительной деятельности на территории 
Самарской области и внесении изменения в статью 
1 Закона Самарской области «О закреплении вопро-

сов местного значения за сельскими поселениями 
Самарской области»; Закон Самарской области от 

03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской 
области государственных и муниципальных услуг по 

экстерриториальному принципу».

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отноше-
ний Админи- 

страции муници-
пального района 

Волжский Самарс-
кой области»

физичес-
кие,

юридичес-
кие лица

бесплатно

18 81 Предоставление 
земельных участков, 

государственная 
собственность на 

которые не разгра-
ничена, отдельным 
категориям физи-

ческих и юридичес-
ких лиц без прове-

дения торгов

Земельный кодекс Российской Федерации; Феде-
ральный закон от 25.10.2001  № 137-ФЗ «О введе-

ние в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2002    № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»; Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федераль-

ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; приказ Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов»; Закон Самарской области 
от 11.03.2005  № 94-ГД «О земле»; Закон Самарской 

области от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке поста-
новки на учет граждан, имеющих трех и более детей, 
желающих бесплатно приобрести сформированные 
земельные участки из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности»; 

Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О 
предоставлении в Самарской области государствен-
ных и муниципальных услуг по экстерриториальному 

принципу».

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отноше-
ний Админи- 

страции муници-
пального района 

Волжский Самарс-
кой области»

физичес-
кие и

юридичес-
кие лица

бесплатно

№
п/п

Номер в 
типо-

вым пе-
речне

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Орган местного 
самоуправле-

ния (структурное 
подразделение), 

предоставляющий 
муниципальную 

услугу

Получате-
ли муни-

ципальной 
услуги

Возмездность 
предоставле-
ния муници-

пальной услуги

19 83 Заключение согла-
шений об установ-
лении сервитутов 
в отношении зе-

мельных участков, 
находящихся в му-
ниципальной соб- 

ственности, а также 
государственная 
собственность на 

которые не разгра-
ничена

Земельный кодекс Российской Федерации; Граж-
данский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; Федеральный Закон  
от 25.10.2001    № 137-ФЗ «О введение в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; Закон Самарской области 

от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправле-

ния и органами государственной власти Самарской 
области в сферах градостроительной деятельности и 
рекламы на территории Самарской области, опреде-
лении полномочий органов государственной власти 

Самарской области по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации, наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями в сфере градостроительной деятельности 
на территории Самарской области и внесении изме-
нения в статью 1 Закона Самарской области «О за-

креплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Самарской области»; Закон Самарской 
области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в 
Самарской области государственных и муниципаль-

ных услуг по экстерриториальному принципу».

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Управление 
муниципального 
имущества и зе-
мельных отноше-

ний Админи- 
страции муници-
пального района 

Волжский Самарс-
кой области»

физичес-
кие,

юридичес-
кие лица

бесплатно

20 56 Оказание орга-
низационной, 

консультативной 
и методической 

помощи молодежи 
и молодежным объ-

единениям

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 29.11.2014 № 2403 р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»;
Закон Самарской области от 30.04.1998 № 5 ГД «О 

государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Самарской области»;
Закон Самарской области от 14.12.2010 № 147 ГД 

«О молодежи и молодежной политике в Самарской 
области»;

Постановление Правительства Самарской области 
от 27.01.2011

№ 16 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг органами исполнительной 
власти Самарской области, разработке и принятии 
административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля органами местного самоуп-

равления в Самарской области»;
постановление Правительства Самарской области 
от 21.12.2005 № 155 «Об утверждении Стратегии 

государственной молодежной политики в Самарской 
области на 2006-2015 годы»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

21 16 Выдача копий ар-
хивных документов, 

подтверждающих 
право на владение 

землей

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите 
информации», «Собрание законодательства Россий- 

ской Федерации» от 31.07.2006 N 31,
Федеральный закон о 02.05.2006 N 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации»;

Закон Самарской области от 12.05.2005 N 109-ГД «Об 
архивном деле в Самарской области»;

Закон Самарской области от 03.04.2002 N 15-ГД «О 
порядке управления и распоряжения собственностью 

Самарской области»

Архивный отдел 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

22 62 Информационное 
обеспечение граж-
дан, организаций 
и общественных 
объединений на 

основе документов 
архивного фонда 

Самарской области 
и других архивных 

документов

Федеральный Закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
«Правила организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных докумен-

тов в государственных и  муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской ака-

демии наук», утвержденными приказом Министер- 
ства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации   от 18.01.2007 № 19;
Закон Самарской области от 12 мая 2005 года № 

109-ГД  «Об архивном деле в Самарской области»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Архивный отдел 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

23 63 Прием на хранение 
архивных доку-

ментов

Федеральный Закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
«Правила организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных докумен-

тов в государственных и  муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской ака-

демии наук», утвержденными приказом Министер- 
ства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации   от 18.01.2007 № 19; Закон Самарской 
области от 12 мая 2005 года № 109-ГД  «Об архивном 

деле в Самарской области»;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Архивный отдел 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

24 64 Согласование 
номенклатур дел, 

положений об архи-
вах, об экспертных 

комиссиях

Федеральный Закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
«Правила организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных докумен-

тов в государственных и  муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской ака-
демии наук», утвержденными приказом Министерс-
тва культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации   от 18.01.2007 № 19; и Закон Самарской 

области от 12 мая 2005 года № 109-ГД   «Об архивном 
деле в Самарской области»;

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Архивный отдел 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

25 65 Информационное 
обслуживание поль-
зователей в читаль-
ных залах муници-
пальных архивов

Федеральный Закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
«Правила организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных докумен-

тов в государственных и  муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской ака-

демии наук», утвержденные приказом Министер- 
ства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации   от 18.01.2007 № 19;
Закон Самарской области от 12 мая 2005 года № 109-

ГД  «Об архивном деле в Самарской области»;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Архивный отдел 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно
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№
п/п

Номер в 
типо-

вым пе-
речне

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Орган местного 
самоуправле-

ния (структурное 
подразделение), 

предоставляющий 
муниципальную 

услугу

Получате-
ли муни-

ципальной 
услуги

Возмездность 
предоставле-
ния муници-

пальной услуги

26 66 Выдача разрешения 
(продление, пере-
оформление) на 

право организации 
розничного рынка

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации рознич-

ного рынка»;
Закон Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД 
«Об организации розничных рынков в Самарской 

области»;
приказ Министерства экономического разви-

тия, инвестиций и торговли Самарской области от 
01.06.2007 № 27 «О реализации закона Самарской 

области «Об организации розничных рынков на тер-
ритории Самарской области»

Отдел потреби-
тельского рынка 
Администрации 
муниципального 

района Волжский

юридичес-
кие лица

бесплатно

27 68 Согласование схе-
мы расположения 

ярмарки

Закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
Закон Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»;

Закон Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О 
государственном регулировании торговой деятель-

ности на территории Самарской области»;
Постановление Правительства Самарской области от 
27.03.2015 № 149 «Об утверждении Типового перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных  образо-
ваний Самарской области, и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской 
области»;

Постановление Правительства Самарской облас-
ти от 22.12.2012 № 669 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения ярмарок на территории 
Самарской области и Требований к организации 

продажи товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг) на ярмарках и Порядка проведения Конкурса по 

определению операторов ярмарок на территории 
Самарской области».

Отдел потреби-
тельского рынка 
Администрации 
муниципального 

района Волжский

юриди-
ческие и 
физичес-

кие лица (в 
том числе 
индиви-

дуальные 
предпри-
ниматели)

бесплатно

28 73 Защита прав потре-
бителей

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ; Федеральный закон Российс-
кой Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 27 июля 2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»; Закон Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»; Постановление Правительс-

тва РФ от 19.01.1998 N 55 «Об утверждении Правил 
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распро-
страняется требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, и перечня непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации»;
Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 

1025 «Об утверждении Правил бытового обслужива-
ния населения в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собс-

твенникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

Постановление Правительства Самарской области от 
27.03.2015 № 149 « Об утверждении Типового пере-

чня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Самарской области, и внесении изменений в 

отдельные постановление Правительства Самарской 
области»

Отдел потреби-
тельского рынка 
Администрации 
муниципального 

района Волжский

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

29 72 Выдача разрешений 
на использование 

герба муниципаль-
ного образования 
предприятиями, 
учреждениями и 
организациями, 

не находящимися 
в муниципальной 
собственности, а 

также физическими 
лицами

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.20110 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; Федеральный закон от 

06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; Устав муниципального райо-
на Волжский; Решения Собрания Представителей 

Волжского района Самарской области от 18.11.2008 
№ 651;

Административный регламент «Выдача разрешений 
на использование герба муниципального образова-

ния предприятиями, учреждениями и организациями, 
не находящимися в муниципальной собственности, а 

также физическими лицами»

Отдел организаци-
онно-протоколь-

ной работы и доку-
ментооборота

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

30 74 Выдача акта ос-
видетельствова-
ния проведения 
основных работ 

по строительству 
(реконструкции) 

объекта индивиду-
ального жилищного 

строительства 
с привлечением 

средств материн-
ского (семейного) 

капитала

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»;
Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления 
средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий»;
Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил 
выдачи документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материн-

ского (семейного) капитала»;
Приказ Министерства регионального развития Рос-

сийской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об утверж-
дении формы документа, подтверждающего про-

ведение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или прове-

дение работ по реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых помеще-
ний) реконструируемого объекта увеличивается не 

менее чем на учетную норму площади жилого поме-
щения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации»

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

Физичес-
кие лица

Бесплатно

31 84 Выдача разрешений 
на строительство 
при осуществле-

нии строительства, 
реконструкции объ-
ектов капитального 

строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;

Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД 
«О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Самарской области в сферах градостро-

ительной деятельности и рекламы на территории 
Самарской области» (в редакции Закона Самарской 

области от 27.10.2016 № 108-ГД)

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

32 85 Выдача разрешений 
на ввод объек-

тов капитального 
строительства в 

эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 

реконструкции объ-
ектов капитального 

строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;

Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД 
«О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Самарской области в сферах градостро-

ительной деятельности и рекламы на территории 
Самарской области» (в редакции Закона Самарской 

области от 27.10.2016 № 108-ГД)

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

№
п/п

Номер в 
типо-

вым пе-
речне

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление 
муниципальной услуги

Орган местного 
самоуправле-

ния (структурное 
подразделение), 

предоставляющий 
муниципальную 

услугу

Получате-
ли муни-

ципальной 
услуги

Возмездность 
предоставле-
ния муници-

пальной услуги

33 86 Выдача градостро-
ительных планов 

земельных участков 
для проектирования 
объектов капиталь-
ного строительства

Земельный кодекс Российской Федерации; Феде-
ральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Феде-

рации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О ка-

дастровой деятельности»;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»; 

Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 
N 975 «Об утверждении форм выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости, состава 
содержащихся в них сведений и порядка их запол-
нения, а также требований к формату документов, 
содержащих сведения Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставляемых в элект-
ронном виде»;

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного плана зе-

мельного участка и порядка ее заполнения»; 
Закон Самарской области от 03.10.2014 N 89-ГД «О 

предоставлении в Самарской области государствен-
ных и муниципальных услуг по экстерриториальному 

принципу»;
Приказ министерства строительства Самарской 

области от 24.12.2014 N 526-п «Об утверждении реги-
ональных нормативов градостроительного проекти-

рования Самарской области»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных»

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

34 87 Предоставление 
сведений из инфор-

мационной систе-
мы обеспечения 

градостроительной 
деятельности

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; Федеральный закон 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»; 

Закон Самарской области от 03.10.2014 N 89-ГД «О 
предоставлении в Самарской области государствен-
ных и муниципальных услуг по экстерриториальному 

принципу»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных»;
Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обес-
печении градостроительной деятельности»

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

платно

35 - Выдача уведомле-
ния о соответствии 
(не соответствии) 

указанных в уведом-
лении о планируе-
мом строительстве 

параметров объекта 
индивидуального 

жилищного строи-
тельства или садо-
вого дома установ-

ленным параметрам 
и допустимости 

(недопустимости) 
размещения объ-
екта индивидуаль-

ного жилищного 
строительства или 
садового дома на 

земельном участке

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О пер-

сональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О 
градостроительной деятельности на территории Са-

марской области»;

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

36 - Выдача уведомле-
ния об окончании 

строительства, 
уведомление о 
соответствии 

(несоответствии) 
построенных или 

реконструирован-
ных объекта инди-

видуального жилищ-
ного строительства 
или садового дома 

требованиям за-
конодательства о 

градостроительной 
деятельности

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О пер-

сональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О 
градостроительной деятельности на территории Са-

марской области»;

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самарской области 
в течение месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены общественные обсуждения по инфор-
мированию населения о планируемом строительстве объектов АО «Самаранефтегаз» в 2020-2021 гг.

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью информирования об-

щественности близлежащих населенных пунктов состоятся:
• 6787П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Горбатовская» - промышленный узел 

«Бариновский» (замена аварийных участков ПК80+00 - ПК247+50, ПК247+50 - ПК301+50)» - 13 января 2021 года в 
09:00 часов в здании администрации с.п. Подъем-Михайловка по адресу: Волжский район, с. Подъем-Михайлов-
ка, ул. Советская, д.45;

• 7080П «Сбор нефти и газа со скважины №№ 2,3 Армавирского месторождения» - 13 января 2021 в 09:20 часов 
в здании администрации с.п. Подъем-Михайловка по адресу: Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Совет-
ская, д.45;

• 6851П «Система отведения грунтовых и паводковых вод от зданий и сооружений ИХАЛ №9 УПСВ «Горбатовс-
кая» - 13 января 2021 года в 13:00 часов в здании администрации с.п. Дубовый Умет по адресу: Волжский район, 
с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120;

• 6787П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Горбатовская» - промышленный узел 
«Бариновский» (замена аварийных участков ПК80+00 - ПК247+50, ПК247+50 - ПК301+50)» - 13 января 2021 года в 
13:20 часов в здании администрации с.п. Дубовый Умет по адресу: Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Совет-
ская, д.120;

Контактный телефон: 8 (846) 205-86-78 (доб.1826) – инженер 1 категории ООО «СамараНИПИнефть» Марченко 
Ирина Николаевна.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет 

Октября, № 108, оф. 108, e-mail:region-geo63@yandex.ru. Тел. 8(84663)6-10-1, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточня-
емого земельного участка с кадастровым: 63:17:0309020:1185. 

Самарская область, Волжский район, п. Смышляевка, СДТ «Дружба», уч. б/н., номер кадастрового квартала 
63:17:0309039.

Заказчиком кадастровых работ является Смалева Галина Михайловна , проживающая по адресу: Самарская обл., 
Волжский р-н, пгт Стройкерамика, ул. Школьная, д. № 10, кв 47, тел. 8-927-200-76-94.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Самарская область, Волж-
ский район, п. Смышляевка, СДТ « Дружба», уч. б/н, 12 января 2021 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Самарская обл., г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются  
с 12 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 декабря 2020 года по 11 января 2021 года по адресу: 446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с КН 63:17:0309020:1185 с 
севера, юга, востока и запада в кадастровом квартале 63:17:0309039.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, Россия, Са-
марская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru тел.: 
88466361012, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка 63:17:0302012:999, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, пос г.п. Петра-Дубрава, с/т «Дубрава», линия 5, участок № 555, но-
мер кадастрового квартала 63:17:0302012

Заказчиком работ является Титанян Ани Арменовна, проживающая по адресу: Са-
марская область, г Самара, ул. Красноармейская, д 60, кв 21, тел. 8-927-700-66-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, пос г.п. Петра-Дубрава, с/т «Дубрава», линия 5, 
участок № 555, 12 января 2021 года в 10.00 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ- 
ка на местности принимаются с 12 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 декабря 2020 го-
да по 11 января 2021 года по адресу: Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября,  
108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: все земельные участки, имеющие общие границы с 
уточняемым земельным участком с КН 63:17:0302012:999, находящееся в кадастро-
вом квартале 63:17:0302012.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-
12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: 
geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка по адре-
су: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, массив 
Стромиловский, ТСН «Удача» , уч. 4 выполняются работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мителева Богдания Васильевна, прожи-
вающая по адресу: г. Самара, ул. Ветлянская д. 40, кв. 13, тел. 8-917-115-02-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Воскресенка, массив Стромиловский, ТСН «Удача», уч. 4, в 10 часов 
00 минут 12 января 2021 г.

С проектом межевания плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 12 декабря 2020 г. 
по 11 января 2021 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11,  
оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границ: Самарская область, Волжский район, сельское по-
селение Воскресенка, массив Стромиловский, ТСН «Удача», уч. 3, уч. 5, уч. 8, а также 
участки по северу, югу, востоку и западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
 границ земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-
80, № квалификационного аттестата 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: Са-
марская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул. Полевая, уч. №40, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603008:459. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мухтаева Светлана Владимировна, про-
живающий по адресу: Самарская область, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Сов-
хозная, д. 23, кв. 13, тел. 8-927-742-62-50.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул. Поле-
вая, уч. №40, 12 января 2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности можно по адресу: 443045. г. Самара ул. Авроры д. 191,  
оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 12 декабря 2020 по 11 января 2021 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границ земельного участка: земельные участки, граничащие 
с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку и земельные участки, рас-
положенные по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул. По-
левая, участок №42, Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул. Поле-
вая, участок №38, Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул. Луговая, 
участок №39 и смежные земельные участки расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:17:0603009 . При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. В случае отсутствия заинтересованных или их законных представителях 
границы земельного участка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Билаловым Pyсланом Ктюсовичем, адрес: Самарская 
область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Митрополита М. Лемешевского,  
д. 3, кв. 83, e-mail: ipbilalovruslan@gmail.com, тел. 8-927-267-17-27, квалификационный 
аттест 63-14-743, включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры», выполня-
ются работы по уточнению местоположению границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0512009:2775, расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, массив «Воскресенский», СТ «4 ГПЗ», линия 39, участок 81.

Заказчиком кадастровых работ являет Зайченко Мария Владимировна, адрес:  
г. Самара, ул. Ленинская, д. 119, кв. 92, тел. +7-937-984-48-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласавания местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская обл., p-н Волжский, массив «Воскресенский»,  
СТ «4 ГПЗ», линия 39, участок 81, 12 января 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Митрополита М. Леме-
шевского, д. 3, кв. 83.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 12 декабря 2020 г.  
по 11 января 2021 г. по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Стройкера-
мика, ул. Митрополита М. Лемешевского, д. 3, кв. 83.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ земельного участка: Самарская обл., р-н Волжский, массив «Воскре-
сенский», СТ «4 ГПЗ», линия 39, участок 79, Самарская обл., р-н Волжский, массив 
«Воскресенский», СТ «4 ГПЗ», линия 39, участок 83, а также все смежные участки, рас-
положенные в кадастровом квртале 63:17:0512037.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ОТЧеТ 
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Проведение выборов депутатов Собрания представителей сельских и городских поселений муниципального района Волжский Самарской области, назначенных на 13 сентября 2020 года. 
По состоянию на 20 сентября 2020 г. 

Территориальная избирательная комиссия Волжского района Самарской области 
              
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)              

РАЗДел I. ИСХОДные ДАнные

Наименование показателя Код строки Всего в том числе
Избирательная комиссия му-

ниципального образования
окружные избира-
тельные комиссии 

территориальные избира-
тельные комиссии 

участковые  избира-
тельные комиссии 

1 2 3 4 5 6 7
Численность избирателей на территории  муниципального образования, чел. 010
Количество избирательных комиссий, ед. 020 52 1 51
Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., всего 030 400 12 388
в том числе: 
работающих на постоянной (штатной) основе 031
освобожденных от основной работы в период выборов 032
других членов комиссии с правом решающего голоса 033 400 12 388
Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной основе, чел. 040
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. 050 3 3

РАЗДел II. ФАКТИЧеСКИе РАСХОДы нА ПОДГОТОВКУ И ПРОВеДенИе ВыБОРОВ
Наименование показателя Код 

строки
Сумма расходов, 

всего»
в том числе расходы

Избирательной комиссии муниципального образования Расходы ок-
ружной из-

бирательной 
комиссии

Территориальных  избирательных комиссий Непосредс-
твенные 
расходы 

участковых  
избиратель-

ных комиссий

всего Непосредс-
твенные 

расходы из-
бирательной 
комиссии му-
ниципального 
образования 

Централизованные расходы, из них: всего из них

расходы за 
окружные 

избиратель-
ные комис-

сии 

расходы за 
территори-
альные  из-

бирательные 
комиссии 

расходы за 
участковые 

избиратель-
ные комис-

сии 

«Непосредствен-
ные расходы  

территориальной 
избирательной 

комиссии «

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Компенсация, дополнительная оплата труда, вознаграждение, всего, 060 6197784,40 6197784,40 569304,40 5628480,00
в том числе:
компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период выборов 061
дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса, всего 062 6197784,40 6197784,40 569304,40 5628480,00
дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников аппарата комиссии, работающих на штатной основе 063
Выплаты на питание в день голосования на выборах 070 0,00 0,00
Начисления на оплату труда 080
Расходы на изготовление печатной продукции, всего 090 328895,60 328895,60 0,00 328895,60
в том числе:
расходы на изготовление избирательных бюллетеней 091 328895,60 328895,60 328895,60
расходы на изготовление другой печатной продукции 092
Транспортные расходы, всего 100
в том числе:
при использовании авиационного транспорта 101
при использовании других видов транспорта 102
Расходы на связь, всего 110
в том числе:
абонентская плата 111
междугородная и факсимильная 112
прием и передача информации по радиосвязи 113
почтово-телеграфные расходы 114
спецсвязь 115
другие аналогичные расходы на связь 116
Канцелярские расходы 120
Командировочные расходы 130
Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков, всего 140
в том числе:
приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков,  уголков и др.) 141
изготовление  технологического оборудования (кабин, ящиков,  уголков и др.) 142
изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др. 143
приобретение ОС стоимостью до 3000 рублей, материальных запасов 144
другие  расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков 145
Выплаты по гражданско-правовым договорам, всего 150 127500,00 127500,00
в том числе:
для сборки, разборки технологического оборудования 151
для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 152
для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий, участков для голосования 153
для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов 154 127500,00 127500,00
Расходы, связанные с информированием избирателей 160
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 170
Израсходовано средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов, всего 180 6654180,00 6654180,00 696804,40 5957375,60 0,00
Выделено средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов 190 6654180,00 6654180,00 696804,40 5957375,60
Остаток средств на дату подписания отчета (подтверждается банком) стр. 190 - стр. 180» 200 0,00

Примечания. 
1.Окружными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 9. 
1.Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 10-12. 
2. Участковыми избирательными комиссиями заполняются графы 3,13. 

Председатель Территориальной избирательной комиссии Волжского района Самарской области  М.Н. Лисица 
 МП 
Главный бухгалтер* Территориально избирательной комиссии Волжского района Самарско области  С.В. Бугакова 
20 сентября 2020 г. 

* Отчет избирательной комиссии, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.


