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«мелодию» оценили по достоинству
В три детские школы искусств Волжского района поступили новые пианино

нацпроект

cтр. 2ЗАДАчА – МОбИлИЗОВАТь уСИлИя cтр. 4В СфЕРЕ кОМПЕТЕНцИИ СЕльСкОЙ АДМИНИСТРАцИИ

Уважаемые граждане!
При наличии у вас 

повышенной температуры 
и признаков простудного 

заболевания звоните  
на «горячую линию» 

Регионального 
координационного центра 

амбулаторной помощи 
больным пневмонией, ОРВИ, 

новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)

8 (800) 30-22-163
8 (846) 30-77-778

Время работы:  
с 8.00 до 20.00.

министерство здравоохранения 
Самарской области.

прививочная кампания

для 
коллективного 

иммунитета
На этой неделе в Самарскую 

область поступило почти 29 ты-
сяч вакцин от коронавирусной 
инфекции «Гам-КОВИД-Вак». 
Все они распределены по 137 
прививочным пунктам. Волж-
ский район получил 630 доз 
вакцины.

От охвата вакцинацией на-
селения напрямую зависит 
формирование коллективного 
иммунитета - а значит, способ-
ность противостоять вирусу. 
Эффективность этого метода 
доказывают не только научные 
исследования, но и конкрет-
ные факты. Например, в про-
шлом году в Самарской облас-
ти от гриппа было привито 60% 
населения. Результат оцени-
вают уже сегодня: в этом году 
ни одного случая гриппа под-
тверждено не было. «Отрабо-
тали, прививочную кампанию 
провели, население приви-
ли: ни одного случая гриппа.  
И здесь нам лучше работать 
оперативно. Мы понимаем: каж-
дый день важен», - подчеркнул 
во время своего визита в одно 
из медучреждений  Самары гу-
бернатор Самарской области  
Д.И. Азаров.

Напомним, сегодня в Волж-
ском районе для вакцинации 
населения оборудовано пять 
стационарных прививочных ка-
бинетов в отделениях Волжской 
ЦРБ в Стройкерамике, Южном 
городе, Дубовом Умете, Петра 
Дубраве, Курумоче и один пере-
движной пункт в п. Рощинский.

(Окончание на стр. 5)

 Музыкальный фонд 
ДШИ в России массово 
не обновлялся с конца 
80-х годов прошлого 
века и поддерживался 
в рабочем состоянии 
в основном благодаря 
мастерству 
настройщиков. 
Национальный проект 
«Культура» призван эту 
ситуацию изменить. 

Так, в 2019 году две де-
тские школы искусств в Волж-
ском районе - в с. Лопатино и п. 
Стройкерамика - уже стали об-
ладателями новых музыкальных 
инструментов. 

Теперь очередь дошла и до 
трех остальных школ - ДШИ №1 
в п. Черновский, ДШИ №3 в с. 
Курумоч и ДШИ №5 в п. Рощинс-
кий. Благодаря совместной про-
грамме Минпромторга России 
и Минкультуры России в рамках 
федерального проекта «Культур-
ная среда» (нацпроект «Культу-
ра») в эти учреждения поступили 
новые пианино отечественного 
производства. 

ключ В ДЕТСкИХ 
РукАХ 

Первого февраля в Детской 
школе искусств №1 п. Чернов-
ский состоялась презентация 
нового фортепиано. Важным 
аргументом в пользу постав-
ки этого инструмента послужи-
ли многочисленные успехи уча-
щихся в музыкальных конкурсах 
и фестивалях. Не было труд-
ностей и в том, чтобы опреде-
лить кандидатуры учеников для 
первого знакомства и открытия 
инструмента. Ключ от пианино 
передали учащейся школы Гоар  
Хансанамян.

По словам директора ДШИ 
№1 п. Черновский Е.Н. Попо-
вой, в школе немало талантли-
вых учащихся, которым новое 
фортепиано поможет в совер-
шенствовании мастерства. Кол-
лектив сотрудников школы и 
родители очень благодарны ор-
ганизаторам проекта. Педаго-
ги считают, что новое пианино 
станет важным моментом в ис-
тории их учреждения, поскольку 
музыкальное развитие оказыва-
ет незаменимое воздействие на 
общее развитие детей, делает 
их более чуткими к красоте в ис-
кусстве и жизни.

ЗНАчИМЫЙ  
ПОДАРОк 

28 января в ДШИ №4 с. Куру-
моч новое пианино «Мелодия» 
заняло почетное место на сце-

не школьного концертного за-
ла. В школе четыре отделения, 
на одном из них - «фортепиано», 
под руководством двух препо-
давателей высшей квалифика-
ции занимаются 34 учащихся. 
На протяжении многих лет вос-
питанники школы принимают 
участие во всероссийских, меж-
дународных, региональных, об-
ластных конкурсах и добиваются 
высоких результатов (дипломы 
лауреатов I, II, III степени). За 
этими победами стоит большая 
работа. 

«Администрация школы уде-
ляет внимание техническому 
состоянию каждого фортепиа-
но, но наступает пора их заме-
ны, когда они вырабатывают свой 
срок годности, - говорит дирек-
тор ДШИ С.А. Кашаева. - Одно-
временно поменять все инстру-
менты, конечно же, невозможно. 
При поддержке министерства 

культуры Самарской области мы 
в 2013 году получили рояль фир-
мы W.Hoffmann. Наши ребята это-
му были очень рады. На нем они 
совершенствуют свое професси-
ональное мастерство, радуют вы-
сокими результатами. Остальные 
инструменты поддерживались 
в рабочем состоянии благодаря 
ремонту и настройке. Новое фор-
тепиано - это значимый подарок, 
который мы с нетерпением ждали 
многие годы. 

От лица учащихся, их родите-
лей и коллектива школы мы вы-
ражаем благодарность прави-
тельству Самарской области и 
областному министерству куль-
туры за поставку музыкально-
го инструмента, благодаря ко-
торому у нас появятся новые 
«звездочки»-пианисты, которые 
будут радовать своими достиже-
ниями и успехами».

«МЕлОДИя» ДОшлА  
ДО РОщИНСкОгО

Новое пианино отечественного 
производства также поступило и 
в ДШИ №5 п. Рощинский. Пред-
приятие ООО «Тульская Гармонь» 
- один из ведущих производите-
лей музыкальных инструментов в 
России, Белоруссии и Казахста-
не. Помимо гармоней, баянов и 
аккордеонов с 2017 года на пред-
приятии запущено производство 
пианино под торговой маркой 
«Мелодия». Название инструмент 
получил в честь Объединения 
«Мелодия», которое в течение 
многих лет снабжало весь СССР 
музыкальными инструментами. 

на фото: преподаватель ДШИ 
№ 1 п. Черновский по классу фор-
тепиано Т.С. Чумак и  воспитанники 
Гоар Хансанамян, Елизавета Про-
топопова.

ПРИВИВку ОТ COVID-19  
НА СЕгОДНяшНИЙ ДЕНь 

СДЕлАлИ  
1390 ВОлжАН.



2 № 8
6 февраля 2021 года   

Волжская
НоВЬ РЕгИОН

упор 
на проФилактику

В правительстве Самарской области прошло 
заседание межведомственного оперативного 
штаба по предупреждению распространения  

и ликвидации АЧС

подробности

В работе заседания 
приняли участие 
руководители органов 
исполнительной 
власти региона, 
территориальных 
управлений федеральных 
органов власти, 
органов местного 
самоуправления.

С докладами об обстановке по 
африканской чуме свиней на терри-
тории региона и мерах по предуп-
реждению ее распространения вы-
ступили заместитель председателя 
правительства Самарской области 
Н.И. Катина, руководитель департа-
мента охоты и рыболовства Самар-
ской области В.А.Трусов, директор 
ФГБУ «Национальный парк «Самар-
ская Лука» Е.Г. Березкин, руково-
дитель департамента ветеринарии 
Самарской области В.Н. Ильичев, 
главы Безенчукского, Ставрополь-
ского, Красноармейского и Кош-
кинского районов, первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской об-
ласти Е.И. Афанасьев, руково-
дитель департамента торговли и 
развития потребительского рын-
ка министерства промышленнос-
ти и торговли Самарской области  
А.Н. Софронов, руководитель де-
партамента экономического разви-
тия, инвестиций и торговли г.о. Са-
мара В.И. Зотов.

На совещании было отмечено, 
что в 2020 году на территории об-
ласти зарегистрировано 146 случа-
ев заболевания африканской чумой 
свиней, из них 67 среди диких каба-
нов, 77 случаев - у домашних сви-
ней, и 2 случая выявления генома 
АЧС в продукции животноводства. 
Всего было зафиксировано 69 эпи-
зоотических очагов и 77 инфициро-
ванных объектов. Заболевание ре-
гистрировалось на территории 22 
муниципальных образований – 16 
районов и 5 городов. На сегодняш-
ний день сняты ограничительные 
мероприятия с 63 эпизоотических 
очагов и 2 инфицированных объек-
тов. С начала года изъято и уничто-
жено 44 924 головы свиней, в том 
числе 11 133 головы свиней, ко-
торые содержались в личных под-
собных хозяйствах граждан, и 33 
791 голов, которые содержались 
на свиноводческом предприятии 
АО «Северный ключ» и ФКУ колония 
№3 г. Новокуйбышевск, а также 4 
тонны 151 кг мяса свинины, 4 тонны 
760 кг продукции животного проис-
хождения.

Хозяйствам, в которых было про-
изведено изъятие и ликвидация 
свинопоголовья, за счет резервно-
го фонда правительства Самарской 

области предоставлены единовре-
менные компенсации, размер кото-
рых рассчитан на основе рыночной 
стоимости.

В ходе заседания департаменту 
ветеринарии Самарской области 
совместно с управлением Россель-
хознадзора поручено проводить 
ежеквартальный контроль за веде-
нием похозяйственных книг, а так-
же выборочное обследование ЛПХ 
(КФХ) на предмет выявления неуч-
тенного поголовья сельскохозяйс-
твенных животных и птицы и на-
рушений ветеринарных правил их 
содержания. 

Департаменту торговли и разви-
тия потребительского рынка минис-
терства промышленности и торгов-
ли Самарской области необходимо 
отработать с органами прокурату-
ры вопрос по пресечению реали-
зации продукции животного проис-
хождения в несанкционированных 
для торговли местах.

Региональному минсельхозу, де-
партаменту ветеринарии Самар-
ской области совместно с глава-
ми администраций муниципальных 
образований поручено провести 
разъяснительную работу с собс-
твенниками ЛПХ (КФХ), занимаю-
щихся содержанием и разведени-
ем свиней, если у хозяйств низкий 
зоосанитарный статус и отсутствует 
возможность соответствовать вы-
сокому уровню защиты (III - IV ком-
партменту), о переходе на альтер-
нативные виды животноводства.

Глав муниципальных образова-
ний Самарской области обязали 
ежеквартально проводить учет по-
головья сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы на подведомствен-
ных территориях. 

Особое внимание - информиро-
ванию населения о мерах по пре-
дупреждению распространения 
особо опасных заболеваний живот-
ных. Информация об этом должна 
размещаться на официальных сай-
тах администраций муниципаль-
ных районов и в местных средствах 
массовой информации. Разъясни-
тельная работа по предупрежде-
нию распространения африканской 
чумы свиней, бешенства и высоко-
патогенного гриппа птиц с участием 
департамента ветеринарии Самар-
ской области, департамента охоты 
и рыболовства Самарской области 
и министерства сельского хозяйс-
тва и продовольствия Самарской 
области будет проводиться также 
на сходах граждан.

В случаях нарушения владель-
цами ЛПХ и фермерских хозяйств 
ветеринарных правил содержа-
ния сельскохозяйственных живот-
ных информация об этом должна 
быть передана в Управление Рос-
сельхознадзора по Самарской 
области. Также необходимо орга-
низовать мероприятия по отлову 
безнадзорных животных на подве-
домственных территориях.

Подготовил данияр СаЙФИев.

году количество получателей со-
циальных выплат увеличилось. 

«Более двух миллионов человек 
получат помощь. Почти 35 мил-
лиардов рублей - беспрецеден-
тные по сравнению с прошлыми 
годами средства - направляем на 
поддержку семей и жителей Са-
марской области. Да, бюджетам 
сейчас тяжело, но людям намного 
тяжелее», - подчеркнул Дмитрий 
Игоревич Азаров.  

Напомним, в прошлом году 
власти региона вернули выплаты 
ветеранам труда Самарской об-
ласти. Ни от одного обязательс-
тва не отказались и в этом году. 
Более того – взяли на бюджет по-
вышенные обязательства: сущес-
твующие меры поддержки охватят 
большее число людей, а ряд вы-
плат будет проиндексирован. 

В этом году будет увеличен раз-

мер ежемесячной денежной вы-
платы на детей в возрасте от 3 до 
7 лет.

С этого года введен диффе-
ренцированный подход – для се-
мей с детьми, чей доход с учетом 
выплаты не достигает прожиточ-
ного минимума, размер выплаты 
будет составлять 50%, 75% или 
100% прожиточного минимума, в 
зависимости от размера доходов 
граждан, то есть от 5,5 тыс. руб-
лей до 11 тыс. рублей. 

Количество заявителей, получив-
ших эту выплату на 01.01.2021, –  
78 698 семей (на 90 422 ребенка).

Всего в Самарской области осу-
ществляется 123 социальные вы-
платы.  

департамент 
информполитики 

администрации 
Самарской области.

расширен список получателей 
соцвыплат в губернии

О беспрецедентных мерах поддержки семей и жителей Самарской области 
 сообщил губернатор Дмитрий Игоревич Азаров

господдержка

Объем финансирования 
из федерального и 
регионального бюджетов 
на текущий год увеличен 
до 34,6 млрд рублей, 
что в два раза больше 
показателей достаточно 
благополучного
2019 года.

В 2020 году, с учетом дополни-
тельной поддержки населения, в 
качестве ответных мер на «удары» 
пандемии объем средств соцвы-
плат составил 23,9 млрд рублей, 
что позволило поддержать 1,8 
млн жителей губернии. В этом  

Кроме оценки итогов 
работы управленческой 
команды области в 2020 
году проводится сверка 
задач по национальным 
проектам и Стратегии 
лидерства региона на 
предстоящие годы. 
Важность командной 
работы в интересах людей 
подчеркнул губернатор 
Дмитрий Игоревич 
Азаров.

«Самое главное для всех – ка-
чественное исполнение наци-
ональных проектов, иниции-
рованных нашим Президентом 
Владимиром Владимировичем Пу-
тиным. Разберем подробно и то, 
что не удалось сделать. А у нас, к 
сожалению, есть не только замет-
ные успехи, но и по ряду направ-
лений – значительные претензии 
к муниципалитетам», – акцентиро-
вал внимание глава региона.

Так, наибольшее количест-
во вопросов у губернатора вы-
звало исполнение федеральной 
программы «Чистая вода» нацио-
нального проекта «Экология»: не 
выполнили показатели Жигулевск, 
Самара и Пестравский район.

«Есть вопросы, волнующие лю-
дей на протяжении десятилетий, 
которые мы с вами намеревались 
отработать в 2020 году. По Пест-
равке, например, главный вопрос 
для людей – это чистая питьевая 
вода. В планах у нас было в 2020 
году с задачей справиться. Не 
справились. И так спокойно ад-
министрация для себя отфикси-
ровала, что ничего страшного, в 
следующем году обязательно до-
делаем. А то, что людям год еще 
ждать чистой питьевой воды, это 
как будто никого не волнует. Тако-
го подхода я не потерплю. И кад-
ровые изменения, как вы знаете, 

Задача – 
мобилиЗовать усилия

В Самарской области проходит серия установочных совещаний  
для глав муниципальных образований и руководителей профильных министерств

важно

уже произошли, в том числе в Пес-
травском районе», – подчеркнул 
Д.И. Азаров.

При этом большая часть муници-
палитетов внимательно относится 
к просьбам жителей, яркий тому 
пример – Хворостянский район. 
Губернатор отметил: именно та-
ким муниципалитетам будет ока-
зываться всемерная поддержка 
областного правительства.

«Там, где мы видим, что гла-
ва муниципального образования 
понимает, что он самый близкий 
человек, к которому люди обра-
щаются со своими проблемами, 
откликается на их предложения, с 
энтузиазмом приступает к реали-
зации идей, которые люди генери-
руют, там мы видим совершенно 
иной результат, – обратил внима-
ние руководитель области.  – У нас 
на глупость, на всякую ерунду де-
нег нет, а там, где задумываются 
стоящие проекты, однозначно бу-
дет поддержка. Причем не только 
через механизмы национальных 
проектов, но и при помощи реги-
ональных программ, проекта «Со-
действие».

Губернатор поставил задачу гла-
вам городов и районов мобилизо-
вать усилия, подчеркнув, что вре-
мя, когда можно было спокойно 
почивать на лаврах, довольствуясь 
достижениями прошлых лет, дав-
но прошло.

«Жить прошлыми заслугами не-
возможно: новые задачи ставят 
люди перед нами каждый день. И 
если происходит бронзовение чи-
новника того или иного уровня, 
если он становится глух к пред-
ложениям людей, к проблемам 
бизнеса, а иной раз создает про-
блемы бизнесу, значит, такому чи-
новнику со мной не по пути. Этот 
человек в моей команде работать 
не сможет. Я надеюсь, вы все это 
хорошо понимаете. Мы здесь соб-
рались для того, чтобы провести 
работу над ошибками, справиться 
с задачами текущего и последую-
щих годов», – отметил глава реги-
она Д.И. Азаров.

По материалам 
сайта правительства 
Самарской области.
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итоги года: черновский
В Волжском районе продолжаются отчеты глав поселений о результатах работы в 2020 году

В пятницу, 29 января, 
в Доме культуры 
состоялось 
расширенное 
заседание Собрания 
представителей 
сельского поселения 
Черновский. 

В его работе приняли участие 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин, председатель Собрания 
Представителей Волжского райо-
на А.М. Ядринцев, руководители 
управлений и отделов админист-
рации района, представители уч-
реждений здравоохранения, об-
разования, культуры, социальных 
служб, общественники поселения. 
С докладом о работе админист-
рации в 2020 году и перспекти-
вах развития поселения выступил 
глава с.п. Черновский Алексей 
Михайлович Кузнецов.

Он напомнил, что в состав сель-
ского поселения Черновский вхо-
дят четыре населенных пункта, 
численность населения в которых 
составляет 3187 чел. 

гОСПРОгРАММЫ  
И бюДжЕТ

В 2020 году доходная часть 
бюджета поселения составила 
35,6 млн рублей, он был испол-
нен на 84,4% (30 млн рублей).  
Расходы бюджета поселения в 
основном носили программный 
характер. В 2020 году были ут-
верждены 8 муниципальных про-
грамм: развития благоустройс-
тва, дорожной деятельности, 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики, пожарной 
безопасности, а также программа 
по безопасности дорожного дви-
жения, программа по противо-
действию незаконному обороту 
наркотиков и программа по про-
тиводействию коррупции. 

Кроме того, в рамках нацио-
нальных проектов, которые реали-
зуются в нашей стране с 2019 го-
да, на территории поселения был 
осуществлен ряд мероприятий. 
Так, в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» (подпрограмма «Модер-
низация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения в Самарской 
области») в сентябре 2020 года 
был проведен капитальный ре-
монт дорог местного значения на 
ул. Речной, Вишневой, Левина в 
поселке Черновский и разворот-
ной площадки школьных автобу-
сов в с. Белозерки, на ул. Новой. 
Общая сумма, выделяемая на 
реализацию проекта, составила  
11,5 млн руб., в том числе софи-
нансирование из бюджета сель-
ского поселения Черновский в 
размере 333 тыс. рублей. Поми-
мо этого, проведено строительс-
тво тротуара на участке дороги по  
ул. Школьной от ул. Рабочей до 
среднеобразовательной школы 
поселка Черновский. 

По программе «Повышение бе-
зопасности дорожного движения 
была обновлена дорожная раз-
метка и разработана дислокация 
по участку ул. Золинской в с. Бе-
лозерки и разворотной площадки 
для школьных автобусов в с. Бе-
лозерки, на ул. Новой, территории 
МКД. На эти мероприятия было 
затрачено 15 тыс. рублей. Таким 
образом, на сегодняшний день 
дислокация дорожного движения 
разработана в общей сложности 
на 11 объектах улично-дорожной 
сети. В настоящий момент обо-
рудованы дорожными знаками 

пять улиц (Советская, Рабочая, 
Садовая, Вишневая и Школьная), 
где размещаются общеобразова-
тельное и дошкольное детские уч-
реждения. В дальнейшем эти ра-
боты планируется продолжить на 
других улицах. 

В июле 2020 года в рамках про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» был капи-
тально отремонтирован мост че-
рез реку Бажаниха между улица-
ми Вишневой и Речной в поселке 
Черновский, обустроены пеше-
ходные дорожки по направлению 
от моста в сторону ул. Вишневой 
и ул. Речной. Общая сумма работ 
составила 448 тыс. рублей, в том 
числе субсидии из областного 
бюджета - 398 тыс. рублей, бюд-
жета поселения - 79 тыс. рублей.

ПОжАРНАя 
бЕЗОПАСНОСТь  

И ЗАщИТА ТЕРРИТОРИИ 
ОТ чС

На территории поселения 
вместе со СРОУ «Казачья добро-
вольная пожарная команда» несет 
службу добровольная пожарная 
команда. Пожарный расчет ДПК 
состоит из 2 человек, на вооруже-
нии 1 пожарный автомобиль ЗИЛ 
АРС-14 . За прошлый год было 16 
выездов на пожар, из них 2 -  в жи-
лом секторе, 14 - возгорание су-
хой травы. Для борьбы с корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) 
был приобретен опрыскиватель и 
регулярно проводилась обработ-
ка дезинфицирующими средства-
ми мест общественного пользо-
вания. 

блАгОуСТРОЙСТВО
Весной 2020 года была прове-

дена акарицидная обработка от 
клещей и комаров на площади 
25 тыс. кв. м социальных и обще-
ственных территорий на сумму 
43,5 тыс. рублей. За счет средств 
областного бюджета от сорня-
ков обработано 23,5 га на сумму 
129,7 тыс. рублей. В рамках ак-
ции «Вода России» в мае было 
очищено от мусора около 300 кв. 
м правого берега реки Бажани-
ха, вывезено около 3 куб. м му-
сора. В сентябре в рамках все-
российских экологических акций 
к очистке берега реки Бажаниха 
от ул. Чапаевской до ул. Садовой 
подключились школьники отря-
да РДШ, юнармейцы, дворовый 
отряд «Молодые лидеры», адми-
нистрация поселения, неравно-
душные жители. Общими усилия-
ми собрано 360 кг мусора.

 В декабре 2020 года в рамках 
губернаторского проекта «СО-

действие» в поселковом парке 
Победы были установлены ограж-
дение, новые мемориальные вы-
вески на Стену Памяти на общую 
сумму 534,3 тыс. руб. Реализа-
ция этого общественного проек-
та стала возможной благодаря 
финансовой поддержке местного 
бизнеса. Глава поселения побла-
годарил за финансовую помощь 
Ю.А. Отгулева, О.С. Стрельникова 
и ООО «Контур» в лице директора 
М.Ю. Алуфа. 

На освещение улиц и содержа-
ние уличного освещения было из-
расходовано 456 тыс. рублей, на 
расчистку дорог от снега за счет 
средств дорожного фонда потра-
чено 237,4 тыс. рублей. 

Уделил А.М. Кузнецов внимание 
и несанкционированным свалкам. 
Две из них, в районе улиц Моло-
дежная-2 и Молодежная-3, были 
ликвидированы, но при этом по-
являются новые в других местах. 
Еще один важный вопрос: на тер-
ритории с.п. Черновский располо-
жено 29 контейнерных площадок 
(из них 8 принадлежат организа-
циям и предприятиям). Сбор, вы-
воз и утилизация ТКО осуществля-
ется региональным оператором 
ООО «ЭкоСтройРесурс», но за их 
чистотой следит администрация. 
Жители п. Черновский складиро-
вали туда растительные отходы 
(не ТКО), и за летне-осенний пе-
риод было вывезено такого мусо-
ра на сумму 286 тыс. рублей бюд-
жетных средств, которые могли 
бы быть потрачены на иные нужды 
и благоустройство. 

кульТуРА 
И ОбщЕСТВЕННЫЕ 

ДВИжЕНИя 
В сельском поселении функци-

онируют Дом культуры и библио-
тека МБУК «Феникс». Работники 

культуры активно использовали 
новый интернет-формат в своей 
деятельности. За год было про-
ведено 145 мероприятий с ох-
ватом зрителей почти в 6 тысяч 
человек. В ДК действует 17 твор-
ческих коллективов и клубов, где 
занимаются 242 участника. Хор 
русской песни «Вольница» в оче-
редной раз подтвердил звание 
«Народный самодеятельный кол-
лектив». Более 700 жителей явля-
ются читателями библиотеки, за 
год проведено более 50 меропри-
ятий для детей и взрослых. Кроме 
того, в прошлом году черновский 
ДК стал участником нацпроекта 
«Культура», в рамках которого в 
2023 году здесь будет проведен 
капитальный ремонт. 

Волонтеры и члены дворово-
го отряда за участие во всерос-
сийской акции #МЫ ВМЕСТЕ 
награждены памятным знаком 
губернатора Самарской области  
Д.И. Азарова. Черновские «Мо-
лодые лидеры» участвовали в 
фестивале областных активис-
тов, выездных форумах добро-
вольчества. Волонтеры систем-
но оказывали помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны 
(продуктовые наборы и работа по 
дому), а также трудились на двух 
избирательных участках поселе-
ния во время общероссийского 
голосования по поправкам к Кон-
ституции.

На территории с.п. Черновский 
действуют два первичных отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», чле-
ны которых принимали активное 
участие в акциях проекта «Исто-
рическая память», «Парад Памя-
ти», а также в рейдах проектов 
«Народный контроль», «Городс-
кая комфортная среда». 

Завершая свое выступление, 
А.М Кузнецов выразил благодар-

ность главе района Е.А. Макриди-
ну, депутатскому корпусу, руково-
дителям предприятий, спонсорам 
и активистам поселения за ока-
зываемую помощь. 

На заседании с докладом об 
оценке социально-экономичес-
кого состояния Волжского района 
выступил глава района Е.А. Мак-
ридин. Он поблагодарил жителей 
за совместную плодотворную ра-
боту и выразил уверенность, что 
и в нынешнем году волжане ус-
пешно справятся с поставленны-
ми задачами. 

Традиционно заслуги отличив-
шихся в прошлом году жителей 
поселения были отмечены награ-
дами. Благодарственное письмо 
губернатора Самарской области 
получили О.А. Минеева и Н.П. Но-
викова. Волонтеры Е.С. Голушко-
ва, Д.А. Рожнова и А.Д. Хоша бы-
ли награждены памятным знаком 
губернатора «За служение лю-
дям». Благодарственное письмо 
главы района вручено А.С. Голуш-
кову, Благодарственное письмо 
местного отделения Всероссий-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  
Н.А. Авдеевой. 

Диплом за первое место в 
районном конкурсе «Самое бла-
гоустроенное поселение м.р. 
Волжский» (номинация: «Луч-
ший двор») и сертификат на 30 
тыс. рублей получил МКД на ул. 
40 лет Победы в п. Черновский; 
диплом за второе место в этом 
же конкурсе (номинация «Самая 
благоустроенная территория уч-
реждения социальной сферы») и 
сертификат на 50 тыс. рублей был 
вручен детскому саду «Кораблик» 
п. Черновский. 

Подготовила 
наталья БеЛОва.

Фото Сергея БаранОва. 
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в сФере компетенции сельской администрации
вот уже 35 лет – забота о насущных потребностях жителей Верхней Подстепновки 

Это в городе, 
случись что, нужно звонить 
в соответствующую службу. 
А здесь, в поселке, народ 
знает: со всеми просьбами, 
вопросами, предложениями 
- одна дорожка, в поселко-
вую администрацию. 

Там и выслушают, и совет да-
дут, а главное, помогут во всем 
разобраться и решить проблему. 
Доступность, открытость и резуль-
тативность на протяжении многих 
лет остаются главными принципами 
работы этой самой близкой для на-
селения власти. 

Данное сельское поселение весь-
ма компактное: административный 
центр - поселок Верхняя Подстеп-
новка, и еще два населенных пункта 
- поселок Подстепновка и село Пре-
ображенка. У села, кстати, более 
чем двухсотлетняя история за пле-
чами, а Верхняя Подстепновка ведет 
свой отсчет с середины прошлого 
века. И выросла она из крупнейшей 
в области ремонтной мастерской, 
где обслуживали УАЗы и трактора. 
В 70-х годах прошлого века для мо-
лодых семей, работавших на РТС 
(ремонтная техническая станция), 
началось строительство многоквар-
тирных домов. Далее понадобился 
детский сад, потом школа и клуб. 
Вместе с вводом школы был пост-
роен и жилой дом для учителей. В 
то время все три населенных пунк-
та считались частью Воскресенско-
го сельского совета. Добираться за 
справками и консультациями дале-
ко, вот жители и решили на осеннем 
сходе 1985 года – нужен свой сель-
совет. Так, решением исполкома 
районного Совета народных депу-
татов в декабре был образован Вер-
хнеподстепновский сельсовет, а 7 
января 1986 года в п. Верхняя Под-
степновка был организован Верх-
неподстепновский сельский совет 
народных депутатов, давший старт 

наши поселения
работы своей сельской власти. Воз-
главляли администрацию поселе-
ния за прошедшие годы В.М. Ройтб-
лат, В.В. Ломовцев, В.Ф. Кондаков. 
С 2006 года пост главы поселения 
занимает Сергей Александрович 
Слесаренко. Начинал он свою ра-
боту с командой из четырех чело-
век, сейчас в администрации тру-
дятся девять сотрудников, плюс ее 
подспорье - три подведомственные 
организации: БУ «Подстепновское» 
(директор В.П. Кузьмин), МУП «Под-
степновка» (директор М.В. Просня-
ков) и МБУК «Созвездие» (директор 
Л.В. Влад). 

ВкуС ХОРОшЕЙ жИЗНИ
Сергей Александрович Слеса-

ренко стал первым выборным гла-
вой поселения, тогда, в январе 2006 
года, как раз вступил в силу новый 
Федеральный закон (№131-ФЗ) об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления. Жители по-
верили в силу и управленческий та-
лант молодого парня, которому на 
тот момент было всего 26 лет. Не-
маловажным был и тот факт, что он 
местный житель, сын уважаемого 
в поселке человека, а значит, ему 
действительно будет не все равно, в 
каких условиях живут его односель-
чане. И не ошиблись, прошлой осе-
нью С.А. Слесаренко был выбран 
уже на свой четвертый срок. Он 
вспоминает о том, как все начина-
лось и как изменилась жизнь сель-
чан за прошедшие пятнадцать лет: 

«Выборная кампания проходила в 
2005 году. О чем тогда просили вер-
хнеподстепновцы? Да о самых про-
стых вещах. Люди хотели видеть 
чистоту и порядок в родном посел-
ке. После ремонтных работ утопа-
ла в грязи улица Дорожная. Жители 
просили хоть как-то отсыпать доро-
гу, чтобы можно было посуху дой-
ти до медпункта. Не было газонных 
ограждений, лавок и урн у подъез-
дов, амброзия возле домов, машины 
под окнами, самовольные гаражи. 
Немало звучало вопросов по воде, 
отоплению, службы ЖКХ работали 
с перебоями. В селе Преображенка 

была особая просьба - просто пове-
сить почтовые ящики, а самая боль-
шая боль - отсутствие газа, топили 
углем.  И дело даже не в просчетах 
предшественников. Нужно понимать 
их возможности: перестроечное вре-
мя за спиной, не было масштабных 
госпрограмм по благоустройству и 
поддержке села. Отсутствие крепких 
предприятий в поселении, а значит, 
слабая налоговая база. Сегодня на 
территории действуют лидер склад-
ского рынка ООО «СамараТрансАв-
то-2000», ООО «Кроне-Автоматика», 
одна из ведущих компаний в области 
строительства объектов телекомму-
никации и связи ГК «Связьстроймон-
таж», ООО «Вела». 

Начинали с малого, практичес-
ки с лавочек у подъездов… Заново, 
согласно новому законодательству, 
выстраивали управленческие полно-
мочия, которых прибавилось в разы. 

Теперь власть на местах уже отвеча-
ла за все: от благоустройства и фун-
кционирования жизненно важных 
систем обеспечения до сохранения 
и развития культурного наследия. И 
постепенно начала меняться окру-
жающая действительность. Сегодня 
поселение Верхняя Подстепновка 
предстает перед жителями и гостя-
ми современным, чистым, ухожен-
ным, с развитой инфраструктурой. 
Конечно же, в этом заслуга всех 
уровней власти, от федеральной до 
районной и поселковой. И мощная 
господдержка в виде национальных 
проектов и областных программ.

НЕ СбАВляТь ОбОРОТЫ!
Не только поддерживать уже до-

стигнутый уровень жизни, но и до-
биться улучшения его качества – 
задача дня сегодняшнего. Успех 
зависит от скоординированной и 

грамотной работы всех сотрудни-
ков. В составе администрации тру-
дятся такие опытные кадры, как  
Г.Н. Крючкина, В.И. Ильичева,  
Н.П. Елисова, которые щедро де-
лятся с коллегами своим опытом. 
Но костяк нынешней сельской влас-
ти составляет молодежь: начальни-
ку МУП «Подстепновка» М.В. Про-
снякову 38 лет, заместителю главы 
администрации А.С. Канабееву - 36, 
главный специалист Н.Е. Виноку-
рова пришла сюда, когда ей было 
чуть за 20. Большие надежды у гла-
вы поселения и на нынешнего ди-
ректора бюджетного учреждения -  
В.П. Кузьмина, которому 25 лет. 
Когда-то жители поверили в моло-
дого руководителя, теперь сам Сер-
гей Александрович делает ставку 
на молодые кадры, их  стремление 
приносить пользу людям. 

«У нас молодая и профессиональ-
ная команда, - говорит глава посе-
ления. - У молодых много энергии, 
есть желание работать, я уверен, 
что им интересно. Необходимо ду-
мать и о смене поколений. Сегод-
ня работа в администрации очень 
стремительная. Президент РФ Вла-
димир Владимирович Путин, губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров, глава Волжско-
го района Евгений Александрович 
Макридин задают очень высокие 
темпы развития. И руководитель 
должен знать и уметь все, времени 
на раскачку уже нет».

Еще один фактор успеха - спло-
ченность верхнеподстепновской ко-
манды в любых в обстоятельствах. 
Это наглядно продемонстрировала 
чрезвычайная ситуация - авария на 
газопроводе, случившаяся на тер-
ритории поселения 2 июля прошло-
го года. Тогда вся административная 
система поселения сработала как 
единый организм: одни обходили 
жителей, другие составляли списки 
на эвакуацию людей, дежурили но-
чью… И так во всех делах - они ощу-
щают себя одной семьей, работаю-
щей на благо всего поселения.

наталья БеЛОва.
Фото Сергея БаранОва.

Сергей алексндро-
вич Слесаренко, гла-
ва с.п. Верхняя Под-
степновка:

- У людей появилась 
вера во власть, пони-
мание того, что тебя 
не обманут. Этого уда-
лось достичь благода-

ря масштабной работе по благоустройству. 
Была газифицирована Преображенка, ве-
лось строительство дорог, детских площа-
док, ремонт школ и капремонт домов, крыш, 
инженерных систем - все эти программы 
реально работают. Стало нормой, что чис-
тят снег и ремонтируют дома, что отопи-
тельный сезон начинается не в ноябре, как 
раньше, а уже в сентябре в квартирах тепло. 
Программы по комфортной среде, обуст-
ройство дворовых проездов, парковок - лю-
ди видят, что власть работает. И конечно, 
все преобразования происходят с участи-
ем района, области. Наша задача - свое-
временно подать документы, правильно 
расставить акценты и приоритеты. Сейчас 
у людей появилась уверенность в завтраш-
нем дне и вкус к хорошей, благоустроенной 
жизни. И просьбы звучат уже другие - более 
масштабные - про пенсии, цены на продук-
ты и лекарства, медицинские услуги…

алексей Сергеевич 
Канабеев, заместитель 
главы: 

- Работаю с 2008 го-
да, взаимодействую с 
контролирующими, су-
д е б н ы м и  о р г а н а м и , 
обеспечиваю юриди-
ческое сопровождение. 
Обязанностей много. 

Работать с населением сложно и интерес-
но. Приятно, когда удается помочь людям, 
решить их проблемы, достичь результа-
та. Конечно, меняется многое – сам посе-
лок, мнения людей о нем. Видно, как уже 
много сделано для развития, ощущается 

государственная поддержка – сколько до-
рог сделано! Я и дальше вижу себя на му-
ниципальной службе, прикипел и не вижу 
себя в другой профессии. Здесь, в посе-
лении, мы самая близкая власть для лю-
дей. И с каким бы вопросом человек не 
пришел – мы обязательно его должны  
решить. 

галина николаевна 
Крючкина, главный бух-
галтер БУ «Подстепновс-
кое», 35 лет стажа: 

- Пришла в админист-
рацию главным бухгал-
тером после закрытия 
предприятия «Сельхоз-
техника». Работа ответс-

твенная, на нас весь бюджет поселения, от-
вечаем за зарплату, налоги, отчеты и т.д. 
Мне очень нравится наш дружный и отзыв-
чивый коллектив. У нас всегда была взаимо-
заменяемость, поддержка друг друга. Все 
вопросы мы решали сообща. Охотно делюсь 
своим опытом с молодежью. 

валентина Ивановна 
Ильичева, делопроизво-
дитель БУ «Подстепновс-
кое», 35 лет стажа: 

- Пришла сюда в 1986 
году инспектором ВУС, 
нас было четыре чело-
века и глава. Тогда на 
воинском учете стояло 

45 ветеранов-фронтовиков Великой Оте-
чественной войны. Сейчас их имена на па-
мятнике около клуба, я всех помню в ли-
цо - удивительно скромные, добрые люди. 
Потом пошли другие категории - афганцы, 
чернобыльцы, «чеченцы». С 1997 года ра-
ботала ведущим специалистом, сменила 
на этом посту К.С. Маркушену. Главное в 
нашей работе – это уметь взаимодейство-
вать с людьми, найти подход к каждому  
человеку. 

наталья Петровна 
елисова, специалист 1-й 
категории, стаж 23 года: 

- Я пришла сюда пас-
портисткой в апреле 
1998 года. Мне нравит-
ся работать с докумен-
тами - это мое! Пока не 
было МФЦ, знала всех 

жителей лично, принимали и иностранных 
граждан. Мы всегда были универсальными 
специалистами по разным направлениям. 
Помогали нашим людям, трудились для них, 
экономили их время. И сегодня работаем с 
населением, выдаем справки, отслеживаем 
демографическую ситуацию. Стараемся ос-
тавить здесь нашу молодежь: у нас прекрас-
ный клуб, они ведут такую работу с детьми! 
Наш поселок притягивает к себе людей. Мы 
живем здесь большой, многодетной, много-
национальной семьей.

наталья евгеньевна 
винокурова, главный 
специалист: 

- Я работаю 12 лет в 
администрации. В юнос-
ти всегда была активис-
ткой, принимала участие 
во всех конкурсах, и гла-
ва пригласил меня в ка-

честве специалиста по молодежи и спорту. 
Раньше была участником мероприятий, те-
перь стала их организатором. Это было ин-
тересно, и когда через месяц моей работы 
ребята уже привезли 2-е место с районных 
соревнований по полиатлону - это был пер-
вый успех и сильная мотивация. Мое кредо 
– работа на результат! С каждым годом уве-
личивается функционал и есть возможности 
для личностного роста и полноценной реа-
лизации. У нас замечательный коллектив: 
старшее поколение передает опыт, с мо-
лодыми мы на одной волне. Поэтому идем 
вперед!

наталья васильевна 
Пономарева, в прошлом 
завуч, учитель биологии 
школы: 

- Не случайно на сходе я 
поблагодарила власть за 
заботу о нас. В 2019 году 
в школе заменили окна на 
пластиковые. В этом учеб-

ном году открыли два новых, отремонтиро-
ванных класса, оборудованных современны-
ми технологиями и обучающими средствами. 
Полным ходом благоустраивается поселок: 
прекрасное уличное освещение около каждо-
го дома, новые дороги и тротуары и безопас-
ные переходы с ограждениями, что очень важ-
но. Современные детские площадки и наша 
гордость – красивый современный парк, кото-
рому завидуют даже горожане. Летом особен-
но заметно, что и люди стараются поддержать 
эту заботу – около каждого дома разбиты 
клумбы. Хочу поблагодарить всех работников 
нашей администрации, когда случилось ЧП – 
ни один человек не остался в стороне. Практи-
чески спасли жизнь нашего поселка! 

анна александровна 
новгородцева, воспи-
татель детского сада: 

- Я здесь родилась, у 
меня двое детей. Нам 
очень нравится жить в на-
шем поселке. Благодаря 
администрации, много-
численным программам 

он с каждым годом становится все краше. Мне 
кажется, что даже растет его уровень. Спор-
тивные и детские площадки, уличная сцена, 
где мы с радостью видим выступления наших 
детей. Приятно теперь посидеть и отдохнуть 
в тишине парковой зоны, где ребенок катает-
ся рядом на велосипеде. Нередко приходится 
обращаться к специалистам администрации, 
ни разу мне не отказали и нашли ответ на все 
мои вопросы. Какая бы ни возникла проблема 
в нашем МКД - всегда услышат и быстро ее 
решат. 
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Инструменты изготавливают в 
кооперации с немецким произ-
водителем Steffeп & Schulz. Пиа-
нино этой марки уже поставлены 
более чем в тысячу музыкальных 
школ и школ искусств по всей 
России.

Как считают педагоги ДШИ 
п. Рощинский, «Мелодия» - это 
инструмент, способный превра-
тить обучение в легкий и увле-
кательный процесс. Благодаря 
богатому, яркому и насыщенно-
му звуку оно помогает добить-
ся максимального погружения 
в процесс обучения. А легкая 
и сбалансированная механика 
позволяет воспроизвести ма-

«мелодию» оценили 
по достоинству

лейшие нюансы музыкального 
произведения.

«Коллектив ДШИ п. Рощинс-
кий надеется, что в стенах на-
шей школы это фортепиано ждет 
долгая творческая жизнь, - гово-
рит директор школы Е.Н. Бра-
цихина. - Мы благодарим ми-
нистерство культуры Самарской 
области за проведенную работу 
по закупке и поставке пианино в 
нашу школу. Надеемся, что при-
обретение новых инструментов  
для ДШИ станет хорошей тради-
цией в культурной жизни Самар-
ской области».

наталья БеЛОва.
Фото предоставлено дШИ 
п. рощинский, с. Курумоч, 

п. Черновский. 

дШИ № 4  
с. Курумоч.

дШИ № 5  
п. рощинский.

В этом году 26 сентября храму Воскресения Христова, располо-
женному в селе Воскресенка, исполнится 210 лет. Он был построен в 
1811 году и является памятником архитектуры, отнесенным к объек-
там архитектурного наследия Самарской области.

Храм является активно действующим духовно-просветительным 
центром поселения. 

В связи с праздничной датой в поселении запланированы различ-
ные мероприятия. В их числе тематические экспозиции на базе биб-
лиотеки с.п. Воскресенка и школьного музея, онлайн-знакомства с 
храмом и традиционные экскурсионные программы по интересным 
местам Воскресенки, а также благотворительные акции для нуждаю-
щихся и спортивные мероприятия. 

Подготовила наталья БеЛОва.
 

к юбилею  
воскресенского ХрамаОт имени родителей детей, за-

нимающихся в бассейне «Старт», 
выражаем огромную благодарность 
администрации Волжского района 
за замечательный бассейн, работа-
ющий в нашем поселке Стройкера-
мика. 

Также большое спасибо дирек-
тору Александру Константинови-

Здесь комФортно вЗрослым и детям
ИНфОРМАцИя

Модульный бассейн «Старт»  в 
поселке Стройкерамика рядом с 
ДК «Юбилейный» распахнул две-
ри для первых посетителей два го-
да назад. Его построили в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта». 

Спортивное сооружение пред-
назначено в основном для люби-
тельских занятий - плавания детей 
и взрослых, оздоровления насе-
ления. В «Старте» четыре плава-
тельных дорожки по 25 метров, по 
проекту он может принимать до 
сорока человек в час. Бассейн ос-
нащен всем необходимым и для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Работает вер-
тикальный солярий. Здесь же про-
водятся массовые соревнования 
районного масштаба среди детей и 
взрослых. 

Сегодня в бассейне укрепляют 
или поддерживают здоровье жите-
ли не только Стройкерамики, но и 
Смышляевки, Кинеля, Петра Дуб-
равы, Кошелев-Парка и других на-
селенных пунктов. Из-за корона-
вирусной инфекции количество 
посещений спортсооружения не-
сколько ограничено, обязательна 
предварительная запись, но все же 
в день сюда приходят поплавать в 
среднем 75 любителей здорового 
образа жизни.

награда от министерства
Региональное министерство тру-

да, занятости и миграционной по-
литики наградило завод «Самар-
ский Стройфарфор» памятным 
знаком «Лучшему социальному 
партнеру минтруда Самарской об-
ласти в 2020 году». Награду пред-

приятию вручил руководитель 
департамента административно-
правовых отношений  министерс-
тва Сергей Анатольевич Осетров.

При определении победителей 
конкурса учитывались такие пока-
затели, как состояние охраны тру-

да и отсутствие травматизма, теку-
честь кадров, уровень зарплаты и 
социальных гарантий сотрудников, 
поддержка территории, на которой 
работает предприятие, и т.п.

«Самарский Стройфарфор» в ус-
ловиях пандемии коронавируса в 
прошлом году продолжал поддержи-
вать членов трудового коллектива. 
На заводе осуществляется доставка 
работников транспортом, компенси-
руются расходы на питание и спор-
тивные занятия, здесь заботятся о 
семьях и ветеранах, оказывают ме-
дицинскую помощь, помогают про-
фессиональному росту сотрудников. 
В сложное для предприятия время 
сохранились и другие социальные 
гарантии, что и было оценено в об-
ластном минтруда.

Подготовил 
александр аЛеКСеев.

Фото с сайта ООО «Самарский 
Стройфарфор».

«пегас-агро» совершенствует «туманы»

В течение прошлого года сотруд-
ники завода собирали предложения 
пользователей о том, как сделать 
«Туманы» комфортнее и удобнее 
в работе. И теперь ряд пожеланий 
реализован и внедрен в производс-
тво, о чем «Пегас-Агро» сообщает в 
социальных сетях.

На разбрасыватель минеральных 
удобрений «Туман-3» устанавлива-
ется вибромотор РМУ для раском-
ковывания минеральных удобре-
ний, что позволяет продуктивно 
работать с препаратами, имеющи-
ми не только гранулированную, но и 
кристаллическую структуру. Также 
модель получила новый контроллер 
управления РМУ, который обеспе-
чивает возможность отключать по-
дачу препарата при работе на краю 
поля.

На «Тумане-2М» модернизиро-
ван бункер - сетка стала больше по 
площади и расположена выше для 
более удобного извлечения комков. 
А транспортер теперь имеет другую 
модификацию – вместо ленты ус-
тановлена сетка. Повышена герме-
тичность кабины, установлены до-
полнительные уплотнители.

Более эффективной стала и 
система кондиционирования: до-
бавлена стойка обдува в салоне, 

усовершенствован климат-блок. 
Модернизирована система отоп-
ления и вентиляции, фильтр пере-
несен из-под обшивки в кабину. На 
«Тумане-2М» для удобства очистки 
изменен корпус фильтра.

Для того чтобы защитить кабину 
от перегрева в летние месяцы, на 
«Туманах» будут устанавливаться 
атермальные стекла с полосой за-
темнения. Они сводят к минимуму 
неблагоприятное воздействие сол-
нечных лучей и снижают количест-
во бликов, которые могут временно 
ослепить механизатора.

Чтобы облегчить движение за-
дним ходом, произведено подклю-
чение светового индикатора на 
задних фонарях и установлен звуко-

вой сигнал; для освещения задней 
рабочей зоны добавлена фара на 
подвесе, а в качестве дополнитель-
ной опции может быть смонтирова-
на подсветка зоны распыления.

Лестница с автоматическим скла-
дыванием/раскладыванием теперь 
есть не только на «Тумане-3», но 
и на «Тумане-2М». К тому же конс-
трукция получила дополнительную 
выдвижную ступень для работы на 
увеличенном клиренсе.

Производители «Туманов» бла-
годарны своим пользователям за 
конструктивные предложения и на-
деются, что изменения сделают ра-
боту эффективнее и приятнее.

александр аЛеКСеев.
Фото Сергея БаранОва.

Знай нашиХ!

Состоялся финал областного конкурса «Фестиваль инноваций, 
изобретений, технологий» 2021 г. Воспитанник объединения «3D-
моделирование» Алексей Исавнин (педагог Антон Алексеевич Про-
светов) со своим проектом вышел победителем в номинации «Тех-
ническое моделирование». Еще одна воспитанница ЦВР, Полина 
Гурова (педагог А.С. Гусев), заняла первое место в номинации «Робото- 
техника».

* * *
В VI территориальном турнире по робототехнике среди школьных 

команд в номинации «Робо-Космодром» победили Никита Григорьев 
и Артем Суворов (педагог А.С. Гусев).

новости цвр

чу Лимонову и всему персоналу за 
чуткое отношение к посетителям, 
а также нашему любимому трене-
ру Татьяне Александровне Давыдо-
вой за профессиональную работу с 
нашими детьми. В бассейне четко 
соблюдают требования безопас-
ности, всегда отличная вода, ца-
рит идеальная чистота, а главное, 
здесь очень комфортно заниматься 
нашим детям. 

екатерина ИЛЛарИОШИна.

благодарность
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итоги года: спиридоновка
В Волжском районе продолжаются отчеты глав поселений о результатах работы в 2020 году

Второго февраля 
в сельском поселении 
Спиридоновка 
состоялось расширенное 
заседание Собрания 
представителей.

На заседании присутствовали 
первый заместитель главы Волж-
ского района Александр Влади-
мирович Цуцкарев, консультант 
управления взаимодействия с му-
ниципальными образованиями де-
партамента внутренней политики 
Самарской области, куратор райо-
на Олег Юрьевич Невзоров, руко-
водители управлений и отделов 
районной администрации, сель-
ские активисты.

С отчетом о работе местного са-
моуправления в 2020 году выступил 
глава поселения Николай Павлович 
Андреев. 

фИНАНСОВАя  
ДЕяТЕльНОСТь

В прошлом году доходная часть 
бюджета составила 26 155 374 руб-
ля. По сравнению с 2019 годом она 
увеличилась на 10 343 009 рублей. 
Это произошло за счет безвозмез-
дных поступлений на строитель-
ство дорог, устройство дворовых 
проездов, дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности.

Исполнение бюджета по рас-
ходам составило 26 199  348  
рублей.

блАгОуСТРОЙСТВО 
В прошедшем году работы по 

благоустройству в поселении 
проводились в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда». В зимний пери-
од своевременно и качественно 
расчищались от снега дороги и 
тротуары. Летом скашивалась 
сорная растительность, проводи-
лись работы по уничтожению ка-
рантинных растений, опиловка и 
спиливание деревьев. На улице 
Советской к Дню Победы выса-
жена липовая аллея из 95 деревь-
ев. На эти цели затрачено свыше 
ста тысяч рублей. В рамках на-
ционального проекта «Экология» 
была организована уборка бере-
говой линии реки Самара и озе-
ра Кругленькое. Заасфальтиро-
ван дворовый проезд к дому №18 
на улице Набережной и частично 
к дому №32. Выполнен ремонт 
всех остановочных павильонов, 
покрашены ограждения у клуба и 
медучреждения. В 2021 году пла-
нируется высадить еще 50 сажен-
цев на аллее на улице Советской, 
провести работы по расчистке 
и ограждению территории буду-
щей парковой зоны, установить 
дополнительные конструкции на  
детских игровых площадках. 

В рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» проведен 
ремонт дорог на улицах Ташкент-
ской, Школьной и дорога к детско-
му саду с устройством разворот-
ных площадок общей стоимостью 
5 403 041 рубль.

ЭлЕкТРОСНАбжЕНИЕ
В прошедшем году Нефтегорс-

ким РЭС была продолжена работа 
по установке приборов учета пот-
ребленной электроэнергии с за-
меной ввода в дома на СИП. Ре-
шен вопрос строительства новой 
ЛЭП взамен аварийной на улице 
Комарова с устройством уличного 
освещения светодиодными све-
тильниками. Установлены шест-
надцать уличных светодиодных 
светильников вместо пришедших 
в негодность. Затраты на оплату 
потребленной электроэнергии для 
уличного освещения составили 
958 699 рублей, на электроснаб-
жение клуба, здания администра-
ции, молитвенного дома – 74 889 
рублей. В этом году планирует-
ся завершить работы по вводу в 
эксплуатацию трансформаторной 
подстанции и подключению к ней 
ЛЭП для электроснабжения мно-

гоквартирных домов. Будет про-
должаться замена светильников 
уличного освещения на более эко-
номные светодиодные.

ТЕПлОСНАбжЕНИЕ  
И ВЫВОЗ ТкО

 Силами МУП «Юбилейный» вы-
полнен ремонт теплотрассы около 
дома № 33 на улице Набережной. 
Пока нерешенной остается про-
блема теплоснабжения дома №24 
на улице Набережной, где требу-
ется замена труб. Управляющая 
компания планирует провести ре-
монт летом этого года. В рамках 
реализации национального проек-
та «Экология» для улучшения ор-
ганизации сбора ТКО был решен 
вопрос установки двух бункеров 
для крупногабаритного мусора на 
улицах Набережной и Комарова.

Производится вывоз ТКО, кон-
тейнерные площадки регулярно 
убираются, зимой – расчищают-
ся от снега. В течение года пос-
тоянно сотрудниками админис-
трации проводилась работа с 
жителями, имеющими задолжен-
ность по оплате за ТКО. Сумма 
задолженности составляет почти  
800 000 рублей. В нынешнем се-
зоне планируется установить ком-
пенсатор на теплотрассе около 
дома № 23 на улице Набережной 
для обеспечения проезда пожар-
ной и снегоуборочной техники. Бу-
дут установлены бункеры для сбо-
ра крупногабаритного мусора.

ВОДОСНАбжЕНИЕ
Водоснабжение поселения осу-

ществляется из реки Самара.  
В паводковый период - от артези-
анской скважины. В текущем году 
за счет средств областного бюд-
жета пробурена дополнительная 
скважина глубиной более 50 мет-
ров стоимостью 1 949 700 рублей.

В прошедшем году продолжал-
ся ремонт водопровода с заменой 
металлической трубы на полиэти-
леновую. Проведен ремонт водо-
провода на улицах Чапаевской и 
Водопроводной общей протяжен-
ностью 1800 метров. Для обес-
печения населения качественной 
питьевой водой решен вопрос 
размещения около магазина «Зо-
лушка» павильона для продажи 
питьевой воды, проведен ремонт 
двух шахтных колодцев. Запла-
нировано продолжить ремонт во-
допровода на улице Советской с 
переходом на улицу Чапаевскую 
общей протяженностью около 
1200 метров.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В течение года медработни-

ки и сотрудники администрации 
проводили работу по профилак-
тике коронавируса: разъясняли 
способы профилактики жителям, 

осуществляли дезинфекционные 
мероприятия. Затраты на дезин-
фекцию составили 42 500 рублей. 
Для обработки уличных объектов 
приобрели механический распы-
литель стоимостью 37 090 рублей. 
В конце года учреждению здраво-
охранения был выделен новый ав-
томобиль «Нива».

фИЗИчЕСкАя кульТуРА
В 2020 году команды поселе-

ния участвовали в различных со-
ревнованиях межпоселенческо-
го и районного уровня. Ежегодно 
заливается каток на освещенной 
площадке, где можно кататься на 
коньках и играть в хоккей. Затраты 
на заливку и обслуживание катка 
составили 33 778 рублей. Офор-
млен земельный участок и пода-
на заявка в управление физичес-
кой культуры и спорта Волжского 
района об устройстве спортивной 
площадки для занятий воркаутом, 
паркуром, другими видами моло-
дежных развлечений. Планирует-
ся подготовить футбольное поле 
для проведения домашних матчей 
большого футбола.

ОбРАЗОВАНИЕ
По итогам прошлого года спири-

доновская школа отмечена дипло-
мом министерства образования и 
науки Самарской области как луч-

шее образовательное учреждение 
Самарской области 2020 года.

В прошедшем учебном году ох-
ват дополнительным образова-
нием детей в возрасте от 5 до 18 
лет составил 100%. Помимо того, 
активно работают первичные ор-
ганизации: «Российское движе-
ние школьников», военно-патри-
отическое движение «Юнармия», 
волонтерское движение, в состав 
которых входит 74 обучающихся. 
Также в школе действует музей, 
создано тимуровское движение. В 
рамках нацпроекта «Образование» 
в летний период будет реализован 
проект «Точка роста»: отремонти-
рованы три учебных кабинета, ус-
тановлено современное оборудо-
вание. 

кульТуРА  
И МОлОДЕжНАя  

ПОлИТИкА
В рамках реализации нацио-

нального проекта «Культура» в 
прошлом году была продолже-
на работа по укреплению мате-
риально-технической базы СДК и 
библиотеки. Приобретены стелла-
жи для библиотеки на сумму 9660 
рублей, металлодетектор - 6690 
рублей, ноутбук - 32 680 рублей, 
радиосистемы - 30 820 рублей. 
Пополнен книжный фонд на 59 
676 рублей. В СДК функциониру-

ют четыре клубных формирова-
ния: хор «Надежда», вокальный 
ансамбль «Селяночка», фольклор-
ный детский коллектив «Калинуш-
ка», театральная студия «Маски». 
В декабре начал работать клуб 
декоративно-прикладного твор-
чества. В СДК в течение 2020 го-
да проведено 36 мероприятий, 
которые посетили 1460 человек. 
В поселении созданы волонтер-
ские организации: молодежная 
- 15 человек, и «серебряные во-
лонтеры» - 18 человек. Они учас-
твовали во Всероссийской акции 
#МыВместе, в ходе которой были 
доставлены продуктовые наборы 
различным категориям жителей в 
количестве 109 штук.

ПРОТИВОПОжАРНАя  
бЕЗОПАСНОСТь

Весной и летом дважды прово-
дилась опашка территорий села и 
кладбища, на что было затрачено 
52 700 рублей. Для обеспечения 
пожарной безопасности функци-
онирует ДПК поселения, которая 
оснащена автомобилем, пожар-
ной мотопомпой и ранцевыми ог-
нетушителями. В течение 2020 го-
да произведено шесть выездов на 
тушение пожаров. При ремонте 
водопровода на улице Чапаевской 
смонтирован дополнительно еще 
один пожарный гидрант. В тече-
нии года администрацией прово-
дилась профилактическая работа 
с жителями. На всех массовых ме-
роприятиях, как правило, был под 
контролем вопрос соблюдения 
правил пожарной безопасности, 
разрабатывались и распростра-
нялись среди жителей памятки 
по соблюдению правил пожар-
ной безопасности, проводились 
тренировки и индивидуальные  
беседы.

В заключение Н.П. Андреев от-
метил, что в прошлом году в по-
селении сделано немало хороших 
дел, и от лица жителей Спиридо-
новки поблагодарил руководство 
района за оказываемую помощь в 
решении возникающих проблем, 
а также руководителей исправи-
тельных учреждений - за совмест-
ную работу и взаимопомощь.

Первый заместитель главы 
района Александр Владимирович 
Цуцкарев поблагодарил от имени 
главы района Евгения Алексан-
дровича Макридина депутатов и 
сельских активистов за проделан-
ную работу и, выполняя поручение 
главы, передал артистам местно-
го Дома культуры баян, о котором 
они просили на сходе граждан.

По традиции на расширенном 
заседании были вручены награ-
ды особо отличившимся жителям. 
Благодарственными письмами 
губернатора Самарской облас-
ти за большой вклад в подготов-
ку и проведение общероссийс-
кого голосования первого июля 
2020 года награждены Виталий 
Валентинович Степин, Ольга Ива-
новна Качимова, Майя Анатольев-
на Полтаева, Михаил Владимиро-
вич Корнеев. Благодарственное 
письмо главы района вручено Та-
тьяне Владимировне Арбузовой, 
а Благодарственное письмо мес-
тного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - Антонине Петровне Се-
магиной. Памятными знаками «За 
служение людям» отмечены Окса-
на Гавриловна Биктимирова, Але-
на Николаевна Юсупова, Елена Ми-
хайловна Дубровина. За активное 
участие в районном конкурсе «Са-
мое благоустроенное поселение» в 
номинации «Лучшая частная усадь-
ба» диплом второй степени и де-
нежный сертификат вручены Татья-
не Павловне Борзяковой.

николай гУСарОв. 
Фото Сергея БаранОва.
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В ежедневном режиме на тер-
ритории с.п. Верхняя Подстепнов-
ка идут работы по уборке и вывозу 
снега. 

В первую очередь расчистку от 
снега начинают на улицах Дорож-
ной и Специалистов, где находят-
ся многоквартирные дома с обуст-
роенными дворовыми проездами, 
тротуарами, пешеходными пере-
ходами и парковочными местами. 
Всего с территории поселения вы-
везено 190 кубов снега. 

Приводятся в порядок тротуа-
ры, общественные территории, 
детские и спортивные площадки, 
подъезды и подходы к социаль-
ным объектам. Особое внимание 
уделяется тротуарам, ведущим к 
остановкам общественного транс-
порта. Полностью очищены от сне-
га кровли двух многоквартирных 
домов, с помощью автогидроподъ-
емника освобождены от снеговой 
наледи карнизы всех МКД. 

Зимние Заботы 
коммунальщиков

Первый заместитель гла-
вы района А.В. Цуцкарев про-
вел расширенное заседание 
комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 
м.р. Волжский. В работе комис-
сии приняли участие замести-
тель председателя комиссии, на-
чальник отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции района С.Б. Мухан-
чалов, секретарь комиссии, на-
чальник отдела ЖКХ МБУ «Управ-
ление градостроительства и ЖКХ»  
А.С. Левочкин, заместитель на-
чальника ОГИБДД отдела МВД 
России по Волжскому райо-
ну капитан полиции Д.К. Иваш-
кин, старший государственный 
инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД отдела МВД России по 
Волжскому району капитан поли-
ции К.С. Бастраков, инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД отдела 
МВД России по Волжскому райо-
ну старший лейтенант полиции  
М.А. Ефимова, а также главы го-
родских и сельских поселений.

По первому вопросу повестки 
дня «Недостатки по содержанию 
улично-дорожной сети на террито-
рии Волжского района, в том числе 
по маршрутам следования школь-
ных автобусов на дорогах местно-
го значения, выявленные сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району» доложил  
К.С. Бастраков.

Комиссия рекомендовала главам 
поселений своевременно испол-
нять предписания ГИБДД отдела 
МВД по Волжскому району, посто-
янно вести мониторинг содержа-
ния автомобильных дорог местного 
значения и улично-дорожной сети 
в зимнее время. В момент выпаде-
ния обильных снегопадов в первую 
очередь проводить очистку дорог, 
ведущих к социально значимым 
объектам (медицинские учрежде-
ния, школы, детские сады). Соглас-
но ГОСТ-Р 50597-2017 проезжую 
часть дорог и улиц необходимо очи-
щать от снега и льда в срок от трех 
до шести часов.

О состоянии аварийности на тер-
ритории Волжского района, ме-
рах по профилактике и недопуще-
нию ДТП, в том числе с участием 
несовершеннолетних, сообщила  
М.А. Ефимова.

Главам поселений рекомендова-
но принимать участие в организа-
ции творческих конкурсов по про-
филактике детского травматизма 
с применением современных тех-
нологий, создать информационное 
поле по ответственности родителей 
за безопасность своих детей. Кро-
ме того, необходимо разместить в 
общедоступных местах агитацион-
ные материалы, пропагандирую-
щие безопасность дорожного дви-
жения, установить на пешеходных 
переходах у образовательных уч-
реждений на наиболее аварийных 
участках макеты ребенка в пол-

в администрации 
района

ный рост и информационные щиты 
с агитационными материалами. В 
программах безопасности дорож-
ного движения следует предусмот-
реть выделение денежных средств 
на данные мероприятия.

О выполнении целей и задач на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» на 2019-2024 годы рассказал 
А.С. Левочкин.

Главам поселений совместно с 
ГИБДД необходимо принять актив-
ное участие в реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В рамках 
поселенческих программ безопас-
ности дорожного движения нужно 
запланировать денежные средства 
на текущий финансовый год. Сле-
дует организовать исполнение ут-
вержденного главой района пере-
чня мероприятий, перечня участков 
улично-дорожной сети, на которых 
запланировано проведение инже-
нерных мероприятий, направлен-
ных на повышение БДД в 2021 году 
в рамках реализации нацпроекта.

Помимо этого, руководителям 
поселений рекомендовано провес-
ти работу по подготовке территорий 
к весеннему периоду (при необхо-
димости обновить стелы, располо-
женные при въезде в поселения), 
проверить состояние светофоров, 
дорожных знаков, освещения, пе-
шеходных переходов, велосипед-
ных дорожек, обновить дорожные 
знаки, особое внимание обратить 
на наличие знаков приоритета, со-

ответствие схеме дислокации до-
рожных знаков улично-дорожной 
сети.

К.С. Бастраков и А.С. Левочкин 
проинформировали собравшихся 
об организации работ в паводковый 
режим, возможных путях эвакуации 
населения и путях объезда.

Главы поселений, попадающих в 
зону подтопления, должны обеспе-
чить бесперебойную работу улич-
ного освещения в течение всего 
периода половодья, особенно в 
пик подъема и схода воды, опреде-
лить места стоянки транспортных 
средств.

Госавтоинспекции рекомендова-
но в круглосуточном режиме осу-
ществлять ежедневный мониторинг 
дорожной обстановки. Кроме того, 
в целях своевременного информи-
рования участников дорожного дви-
жения об опасных участках улич-
но-дорожной сети и искусственных 
сооружений сотрудникам ГАИ сле-
дует ежедневно обновлять инфор-
мацию о местах переливов павод-
ковых вод через проезжую часть 
автомобильных дорог и искусст-
венных сооружений, подтопленных 
участков дорог соответствующи-
ми техническими средствами орга-
низации дорожного движения. На 
отдельных участках дорог следует 
при необходимости организовать 
круглосуточное дежурство сотруд-
ников дорожно-патрульной службы 
ГИБДД.

александр аЛеКСеев.
Фото Сергея БаранОва.

Вечером 2 февраля, в 17 часов 45 
минут, в единую дежурно-диспет-
черскую службу Волжского района 
поступила информация о том, что 
в жилых домах поселка Рощинский 
понижен температурный режим в 
системе теплоснабжения. Как со-
общил генеральный директор ООО 
«СТЭК», произошла утечка тепло-
носителя в наружной системе теп-
лоснабжения, работа котельной 
была прекращена.

Население заволновалось – впе-
реди была ночь, хотелось уверен-
ности в том, что подача тепла бу-
дет восстановлена в кратчайший  
срок.

С самого начала работы были на 
особом контроле в администра-
ции Волжского района. Это обыч-
ная практика для района. Все сиг-
налы о нарушении подачи тепла 
или электроэнергии попадают на 
пульт дежурного ЕДДС и к ответс-
твенным лицам и сопровождаются 
до момента ликвидации аварийной 
ситуации.

Уже к 20 часам теплоснабжение 
Рощинского было оперативно вос-

становлено, котельная заработала 
в штатном режиме.

Четыре дома - №23а, 24а, 25а, 
26а - были запущены чуть позже, 
после устранения локальных про-
течек сети.

По состоянию на 10 часов 3 фев-
раля был проведен поквартирный 
обход с целью исследования тем-
пературного режима. Средняя тем-
пература в квартирах составляла 
20 градусов.

Всего на месте коммунальной 
аварии работали 18 человек и 10 
единиц техники.

Благодаря слаженным действи-
ям специалистов ООО «СТЭК» и 
ООО «Сокол», координации сил и 
средств администрацией муници-
пального района Волжский и ак-
тивной помощи рощинцев удалось 
избежать грозных последствий от-
ключения тепла. Уже ночью и утром 
посыпались отзывы: «Тепло при-
шло в дома, всё хорошо!»

Подготовил 
александр аЛеКСеев.

Фото предоставлено еддС 
муниципального района 

волжский.

благодаря 
слаженным действиям 

В п. Подстепновка сотрудники БУ 
«Подстепновское» с помощью сне-
гоуборочной техники провели рас-
чистку универсальной спортивной 
площадки на ул. Львовской. А пос-
ле очередного снегопада ребята из 
молодежной футбольной команды 
поселения проявили инициативу и 
сами расчистили площадку. 

Существуют ли случаи, когда 
судебное заседание по уголовно-
му делу может пройти без учас-
тия подсудимого?

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Волжского района  
а.в. дониченко:

- В соответствии с частью 1 ста-
тьи 247 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) судебное разби-
рательство по уголовному делу про-
водится при обязательном участии 
подсудимого.

Это правило обеспечивает его 
право на личное участие в судебном 
процессе, право выражать свое от-
ношение к предъявленному обвине-
нию, возражать относительно предъ-
явленного обвинения и участвовать 
в исследовании доказательств.

Вместе с тем уголовно-процессу-
альное законодательство содержит 
исключения из общего правила.

Основания для рассмотрения 
уголовного дела в порядке заочно-

го производства (в отсутствие под-
судимого) закреплены в статье 247 
УПК РФ и носят исчерпывающий, ис-
ключительный характер.

Уголовно-процессуальным зако-
нодательством регулируются два 
порядка заочного производства.

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 247 УПК РФ необходимы сле-
дующие условия для рассмотрения 
уголовного дела в порядке заочного 
производства: преступление долж-
но быть небольшой или средней тя-
жести и подсудимым должно быть 
заявлено ходатайство о рассмот-
рении уголовного дела в его отсутс-
твие.

Согласно части 5 статьи 247 УПК 
РФ, в исключительных случаях су-
дебное разбирательство по уголов-
ным делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях может проводиться 
в отсутствие подсудимого, который 
находится за пределами территории 
Российской Федерации и (или) укло-
няется от явки в суд, если это лицо 

не было привлечено к ответствен-
ности на территории иностранного 
государства по данному уголовному 
делу.

Приговор, вынесенный в отно-
шении лица по уголовным делам о 
тяжких и особо тяжких преступлени-
ях заочно, отменяется по ходатайс-
тву осужденного или его защитника 
в том случае, если такое лицо в ре-
зультате розыска задержано либо 
прекратило скрываться и доброволь-
но явилось в суд. Судебное разбира-
тельство в таком случае проводится 
в обычном порядке.

Участие защитника в судебном 
разбирательстве, проводимом в 
соответствии с частью 5 статьи 247 
УПК РФ, обязательно. Защитник 
приглашается подсудимым, кото-
рый вправе пригласить несколько 
защитников. При отсутствии при-
глашенного подсудимым защитни-
ка суд принимает меры по его на-
значению.

вопросы беЗопасности  
дорожного движения

обсудили на расширенном заседании комиссии

прокуратура раЗъясняет
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погода
7 февраля небольшой снег. Темпе-

ратура воздуха днем -16...-15, ночью 
-17. Ветер западный, 3-5 м в секунду. 
Атмосферное давление 749 - 753 мм 
ртутного столба. 

8 февраля небольшой снег. Темпе-
ратура воздуха днем -17...-15, ночью 
-24...-22. Ветер западный, 3-5 м в се-
кунду. Атмосферное давление 754 - 
759 мм ртутного столба. 

РАЗНОЕ

Администрация муниципального района Волж-
ский с прискорбием сообщает, что 3 февраля 2021 
года на 63-м году жизни скоропостижно скончался 
водитель МБУ «УГЖКХ» Волжского района  

ТИмОФеев 
николай Петрович.

С 1999 года его трудовая деятельность была не-
разрывно связана с Волжским районом. Он был 
профессионалом своего дела, ответственным, тру-

долюбивым и добрым человеком. 
От коллектива администрации муниципального района Волжский 

и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования 
родным и близким Николая Петровича.

Память о нем надолго сохранится в наших сердцах.
е.а. маКрИдИн.

глава муниципального района волжский.
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ремонт
стиральныХ машин 
и Холодильников. 

гарантия.

Тел. 8-987-450-95-36.
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ПрОФЛИСТ
неКОндИЦИЯ И нОвыЙ.

ПрОФТрУБа. 
СТОЛБы.
деШевО.дОСТавКа.

8-927-601-888-2.

ПРОДАЕМ  куР
неСУШеК  ПОрОды «рОдОнИТ», 
«ХаЙСеКС БраУн», «ЛеггОрн».

ПТИЦа ПрИвИТа. БеСПЛаТнаЯ дОСТавКа 

 Тел. 8-999-378-56-48.
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ЗАкуПАЕМ МяСО
быков, коров, телок 

и вынужденный забой.
Тел.: 8-927-685-42-17,

8-927-729-44-47.
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ЗАкуПАЕМ МяСО
быков, коров, телок, хряков 

и вынужденный забой.

Тел.: 8-937-650-78-88,
8-927-608-11-42.
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ЗАкуПАЕМ гОВяДИНу
кОРОВ, бЫкОВ, ТЕлОк 

И ВЫНужДЕННЫЙ ЗАбОЙ
Тел.: 8-937-205-13-49, 

8-927-753-45-07.
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куПлю 
ЗЕМЕльНЫЙ ПАЙ

Тел.: 8-996-728-98-53.
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СТрОИТеЛЬнаЯ БрИгада выПОЛнИТ ЛЮБОЙ вИд раБОТ 

возможно из нашего материала.

выезд специалиста бесплатно. Пенсионерам – скидка 25%.

Тел.: 8-967-723-38-10, 8-987-959-00-25, Борис.
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ЗАкуПАЕМ гОВяДИНу
кОРОВ, бЫкОВ, 
ТЕлОк, ХРякОВ

Тел.: 8-937-650-78-88, 
8-927-608-11-42.
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Н.А. Кудрявцевой

Уважаемая нина алексеевна!
Примите искренние поздравления с юбилеем!

Своим многолетним и добросовестным трудом на благо сель-
ского поселения Сухая Вязовка и Волжского района Вы заслу-
жили непререкаемый авторитет и уважение жителей.

Вам всегда удавалось с успехом решать насущные зада-
чи, претворять в жизнь самые смелые планы для достижения 
позитивных перемен в жизни поселения. Вас всегда отличали 
исключительное трудолюбие, чувство ответственности и долга, 
настойчивость и мудрость.

Вы были и остаетесь лидером, человеком, который своей 
энергией заряжает и объединяет людей на общее дело.

Примите слова глубокой благодарности за все Ваши труды 
и заботы о благополучии сельского поселения Сухая Вязовка и 
его жителей. Уверен, что все, что сделано Вами за годы работы 
в должности главы поселения, получит свое продолжение и бу-
дет по достоинству оценено не только современниками. И сей-
час, находясь на заслуженном отдыхе, Вы являетесь мудрым 
наставником и активным жителем района.

От всей души желаю крепкого здоровья, мира и добра Вам и 
Вашей семье!

Пусть на жизненном пути Вам сопутствует успех, а оптимизм 
и хорошее настроение не покидают Вас! 

С уважением, е.а. маКрИдИн,
глава муниципального района волжский.

Н.А. Кудрявцевой

Уважаемая нина алексеевна!
Поздравляем вас с юбилеем! 

Вы прекрасный человек, грамотный профессионал, кро-
ме того, Вы - очаровательная женщина, обладающая неве-
роятным шармом. 

Желаем, чтобы на долгие годы Вам сопутствовала удача, 
здоровье и счастье. Пусть Ваша душа всегда будет напол-
нена радостью и теплом, каждый день дарит Вам незабыва-
емые моменты и нескончаемый поток любви и уважения. 

С наилучшими и теплыми пожеланиями  коллектив 
администрации с.п. Сухая вязовка,  

мБУ «Суховязовское»,  мУП «Суховязовское»,  
мБУК «Колос».

Н.А. КудрявцевойН.А. Кудрявцевой

Уважаемая нина алексеевна!Уважаемая нина алексеевна!
Поздравляем вас с юбилеем! Поздравляем вас с юбилеем! 
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ОрганИЗаЦИЯ КУПИТ 
ЗемЛИ СеЛЬСКОХОЗЯЙСТвеннОгО 

наЗнаЧенИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.
Быстрое оформление сделки и расчет без посредников.
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8 февраля свой день рождения 
отмечает Н.А. Кудрявцева

Уважаемая нина алексеевна!
Примите самые 

искренние и сердечные 
поздравления с юбилеем!

От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, долголетия, бодрости 
духа, благополучия в семье, большо-
го личного счастья и успехов во всех 
делах!

Пусть Вас всегда окружают до-
рогие и любимые Вами люди! Пусть 
сохранится все хорошее, что есть в 
Вашей жизни, а каждый день будет 
наполнен счастьем и радостью! 

Коллектив редакции
 газеты «волжская новь». 

Поздравляем с днем рождения 
директора МБОУ ДО «ДШИ №2» п. 
Стройкерамика Ирину анатольев-
ну ЧИПЧИКОвУ, главу городского 
поселения Смышляевка вячеслава 
михайловича БрыЗгаЛОва и же-
лаем крепкого здоровья, вдохнове-
ния в работе, семейного тепла, вер-
ных друзей и хорошего настроения. 
Пусть успех и удача станут повсед-
невными спутниками, и все всегда 
получается легко и непринужденно. 

редакция «вн».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 55-летием надежду 
николаевну ИЛЬжеевУ, с 60-ле-
тием Сурена Казоевича СЛОЯна, с 
75-летием Людмилу валентиновну 
БаБаКОвУ, с 80-летием анну Ива-
новну КеЧКаСОвУ.
Пусть будут дни все 

радостью согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь

чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

Л.П. реЙн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского поселе-
ния Дубовый Умет сердечно поздрав-
ляет с 60-летием Ивана викторови-
ча КУревИна, Хамзу Бабаевича 
ваХаБОва, с 70-летием алексея 
алексеевича ИнЮШКИна. 

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, бодрости, 
благополучия и процветания. Пусть 
каждый прожитый день будет полон 
яркими красками, положительными 
эмоциями, приятными впечатлени-
ями. 

в.н. ПарамЗИн, 
глава поселения дубовый 

Умет.

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 70-летием Любовь Кузь-
миничну ОвЧИннИКОвУ.

Пусть все мечты сбываются, жела-
ния исполняются, цели достигаются, 
здоровье улучшается и деньги при-
бавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, ду-
шевной гармонии, верных друзей и 
яркой радуги эмоций!

И.в. еЛИЗарОв,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского посе-
ления Лопатино поздравляет с 50-
летием Татьяну Ивановну ПЛа-
ТОнОвУ, Татьяну михайловну 
вОЛКОвУ, наталью владимиров-
ну давыдОвУ, с 55-летием ан-
дрея алексеевича дУБОШИна, 
Любовь николаевну ТЮрЬКИнУ, 
арсена герасимовича аЙраПеТЯ-
на, василия Ивановича данИЛО-
ва, Светлану алексеевну КОмЛе-

вУ, Ольгу Федоровну мИжерОвУ, 
с 60-летием Татьяну Сергеевну 
мерКУЛОвУ, николая Федорови-
ча мИЛЮКОва, николая дмитри-
евича БаЙКОва, веру Степановну 
КраСнОщеКОвУ, нину матвеев-
ну анИщенКО, нину анатольев-
ну агЗЯмОвУ, Любовь владими-
ровну арЗамаСЦевУ, Людмилу 
николаевну гарИнУ, с 65-летием 
данию ИмангУЛОвУ, евгению 
Сафетдиновну КУЗнеЦОвУ, Люд-
милу александровну КОЛОБОвУ, 
галину Клементьевну ЛИСОвС-
КУЮ, нину михайловну ШаКИ-
нУ, Людмилу Ивановну КОЧаевУ, 
с 70-летием Ивана геннадьевича 
ПОКрОвСКОгО, Зинаиду Иванов-
ну СОЛаЙКИнУ, Прасковью геор-
гиевну ТКаЧенКО, Людмилу алек-
сандровну СерКИнУ, с 75-летием 
виктора Ивановича гОрдеева, 
Зинаджана Изаховича аЙнУТдИ-
нОва, александра евгеньевича 
ермОЛаева, с 80-летием Фаину 
Петровну маКрУШИнУ, с 90-лети-
ем веру анатольевну ХаврОнЬИ-
нУ, с 91-летием нину михайловну 
гУЗанОвУ.
От счастья жизнь 

становится светлей!
Пускай она всегда 

прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки, и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей - все до единой - 

явью стали! 
в.Л. жУКОв,

глава с.п. Лопатино.

Администрация городского по-
селения Петра Дубрава сердечно 
поздравляет с 55-летием гульнару 
раисовну мИнеБаевУ, с 60-ле-
тием галину михайловну БеЗрУ-
ЧенКО, Сергея викторовича БО-
рОвИКОва, Татьяну васильевну 
БУдИЛКО, анатолия Иванови-
ча вавИЛОва, аршака амазаспи 
давЛаТБеКЯна, александра ни-
колаевича ЗаварЗИна, владими-
ра Степановича ЛаХанОва, анну 
викторовну СИвеЦЬ, с 65-летием 
Саркееса Серобовича джарагЯ-
на, Бориса владимировича Ива-
нОва, евгения александровича 
КОрОЛева, валерия александ-
ровича КУЗЬмИна, Ольгу михай-
ловну мУраШОвУ, валерия алек-
сандровича неХаева, Людмилу 
александровну СергеевУ, нико-
лая александровича СПИрИна, 
Ирину владимировну ФедЯШО-
вУ, с 70-летием нину алексеевну 
СУдарОвУ, валентину васильев-
ну БИрЮКОвУ, николая ефимови-
ча вОЛныКИна, Татьяну Павловну 
жаренКИнУ, алексея Петрови-
ча КаЗаКОва, виктора Иванови-
ча КИржИманОва, Любовь Са-
вельевну КИСТеневУ, Светлану 
васильевну КОвШОвУ, алексан-
дра викторовича КОЛОмОЙЦе-
ва, Ларису николаевну ЛеСныХ, 
Прасковью Петровну СаПУнОвУ, 
александра егоровича Урывае-
ва, нину Павловну ШемеЛКИнУ, 
с 75-летием александра георгие-
вича КОТКОва, Илью дмитриеви-
ча ПеТрОва, с 80-летием геннадия 
Ивановича реШеТОва, елену Сте-
пановну УСКОвУ.

Желаем доброго здоровья на дол-
гие годы, счастья, солнечных дней, 
мира и благоденствия! 

в.а. КраШенИннИКОв,
глава г.п. Петра дубрава.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 65-летием наталью 
дмитриевну ЯКОвЛевУ, с 90-ле-
тием валентину Ивановну ПОнО-
маревУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружают 
самые близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и лю-
бовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

Л.а. СавеЛЬева,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского поселе-
ния Спиридоновка поздравляет с 60-
летием галину алексеевну ОнИ-
щенКО.
Желаем света, радости, добра,
Здоровья, счастья и везенья,
Чтоб яркой и чудесной жизнь была,
И превосходным настроенье!

н.П. андреев,
глава с.п. Спиридоновка. 

Администрация сельского посе-
ления Черновский поздравляет с 
85-летием виктора васильеви-
ча БИКТИмИрОва, марию ефи-
мовну ОЛИПер, с 80-летием еле-
ну васильевну дОрОФеевУ, с 
65-летием виктора Филипповича 
БеКИна, раису николаевну еКИ-
мОвСКУЮ, геннадия георгиевича 
КаЛИннИКОва, Ивана михайло-
вича СОрОКИна, с 60-летием ан-
тонину Петровну КамСКУЮ, Люд-
милу анатольевну ЛИТвИнОвУ, 
екатерину Тимофеевну манТУ-
ЛенКО, Татьяну васильевну ОТ-
гУЛевУ, владимира николаеви-
ча ПавЛенКО, с 55-летием Сергея 
Степановича СОЛОдОвнИКО-
ва, николая геннадьевича ЛУКИ-
на, Ирину Ивановну мерЛУШКИ-
нУ, александра вячеславовича 
мОСКаЛЁва, с 50-летием николая 
васильевича ШУКШИна, елену 
александровну авдеевУ, Лари-
су анатольевну аСаБОвУ, раису 
Петровну рОдИнУ, александра 
валентиновича СемИна.
Желаю в день рождения благ,
Удач, успехов, дней прекрасных,
И жизнь идет пусть только так,
Чтоб было в ней добро и счастье!

С уважением, 
а.м. КУЗнеЦОв,

глава с.п. Черновский.
 
Общественная организация во-

инов-афганцев Волжского района 
поздравляет с 60-летием андрея 
николаевича КУманева и Сергея 
Петровича ЧаЛенКО (п. Рощинс-
кий).

От всей души желаю Вам и Вашим 
семьям крепкого здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

в.в. КараХанЯн,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
волжского района.
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Волжская
НоВЬОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

адмИнИСТраЦИЯ мУнИЦИПаЛЬнОгО раЙОна вОЛжСКИЙ СамарСКОЙ ОБЛаСТИ
ПОСТанОвЛенИе

от 02.02.2021 № 43
Об утверждении отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

волжского муниципального района Самарской области за 2020 год

В целях организации Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Волжского муниципального района Самарской области на период до 2030 года.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить в информационно-коммуникационной сети Интер-
нет.

е.а. маКрИдИн.
глава муниципального района.

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 02.02. 2021 г. № 43

Отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
волжского муниципального района Самарской области за 2020 год

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волжского муниципального района Самарской об-
ласти на период до 2030 года (далее - План) утвержден Постановлением Администрации м.р. Волжский от 02.10.2018 № 1788. 

Целью данного мониторинга является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования муници-
пального района в части исполнения Плана, осуществляемого на основе комплексной оценки степени исполнения мероприятий и ключе-
вых событий Плана, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в уста-
новленные сроки ожидаемого результата от выполнения соответствующих мероприятий и ключевых событий.

План мероприятий направлен на достижение целей и выполнение задач, определенных в Стратегии социально-экономического разви-
тия Волжского муниципального района Самарской области на период до 2030 года.

В соответствии со Стратегией муниципального района главная стратегическая цель социально-экономического развития до 2030 года 
– формирование высокого уровня качества жизни населения Волжского района, за счет создания ускоренно развивающейся конкурентно 
способной экономики района.

Система целей является важным интегрирующим элементом системы муниципального планирования м.р. Волжский. Для достижения 
генеральной стратегической цели определены 5 стратегических направлений (приоритетов), которые охватывают весь спектр проблема-
тики и достижения национальных целей и стратегических целей Самарской области в м.р. Волжский:

- Направление 1: Сбережение народа и накопление человеческого капитала;
- Направление 2: Обеспечение опережающего экономического развития и эффективного управления;
- Направление 3: Туризм – драйвер развития экономики;
- Направление 4: Комфортная и благоустроенная среда проживания.
Информация об оценке исполнения Плана мероприятий за 2020 год приведена в таблице.

Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Волжского муниципального района Самарской области на период до 2030 года

№
п/п

Содержание мероприятия Показатель и его 
целевое значение/
ожидаемый резуль-
тат реализации ме-

роприятия

Срок
испол-
нения, 
годы

Результат реализации мероприятия

Стратегическое направление 1: Сбережение народа и накопление человеческого капитала
Цель 1. «Волжский район 2030» – самый привлекательный для жизни район

Задача 1.1 Создание благоприятных условий для привлечения и удержания в районе квалифицированных креативных кадров для инновационной эконо-
мики

1.1.1 Создание положительного 
образа сельских территорий 
района, информирование 
широких масс населения 
о сравнительных преиму-
ществах жизни в сельской 
местности, в том числе о 
доступном и просторном жи-
лье, здоровой окружающей 
среде, дружелюбной соци-
альной атмосфере, возмож-
ностях для реализации твор-
ческого потенциала граждан

Положительный об-
раз (имидж) м.р. 
Волжский 

2 0 1 9 -
2030

За 2020 год произведены работы по благоустройству 16 дворовых и 6 общественных 
территорий. Выполнено асфальтирование придворовых территорий (приведены в 
порядок дворовые проезды, тротуары и парковочные территории), обустройство 
детских площадок, установлены скамейки, урны.
Информационные материалы о развитии и достижениях в поселениях размещают-
ся на ТВ (программа Хорошие Новости), на сайте Администрации муниципального 
района Волжский, в газете «Волжская новь», проводятся собрания граждан.

1.1.2 Строительство и модерниза-
ция объектов социальной и 
инженерной инфраструкту-
ры в поселениях (дома куль-
туры, детские сады, школы, 
поликлиники, стационары, 
объекты спорта)

Создание комфорт-
ной среды прожива-
ния и новых стандар-
тов качества жизни

2 0 1 9 -
2030

В рамках НП «Жилье и городская среда» завершилось строительство двух детских 
садов по 300 мест каждый с бассейном в поселке Придорожный.
В рамках НП «Демография» завершено строительство:
- Детского сада на 294 места с бассейном в Черноречье (мкрн. «Южный город» 6 
очередь);
- Детского сада в пгт. Смышляевка на 250 мест;
- Детского сада А16/2 на 350 мест (в том числе 30 ясельных) в мкрн. «Кошелев-Про-
ект».
продолжается строительство:
- Детского сада А16/3 на 350 мест (в том числе 30 ясельных) в мкрн. «Кошелев-Про-
ект».
- Детского сада №9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе 
общеобразовательного центра в с.п. Лопатино, п. Придорожный.
Завершены работы по капитальному ремонту и оснащению помещений в зданиях:
- Детского сада «Рябинка» в с.Воскресенка;
- Детского сада в с.Рождествено;
- здания ГБОУ СОШ пос. Черновский
- здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка;
- здания ГБОУ СОШ ОЦ мкрн. Южный город, корпус № 1
По НП «Образование» отремонтирован спортзал в школе села Яблоновый Овраг, от-
крыты центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» (ГБОУ СОШ «ОЦ» 
пгт.Рощинский) и мини-кванториум (ГБОУ СОШ №3 пгт.Смышляевка). Произведено 
оснащение школ техникой для цифровой образовательной среды в п.Верхняя Под-
степновка и пгт.Смышляевка.
По НП «Здравоохранение» введена в эксплуатацию еще одна современная поликли-
ника в Южном городе на 250 посещений в смену, построены ФАПы в поселке Власть 
Труда и селе Николаевка.
В 2020 году сделан упор на развитие спортивной инфраструктуры. В микрорайо-
не Южный город-1 введен в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом и 
универсальным игровым залом 24x42 («Ледовая арена»). В рамках ГП Самарской 
области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» обус-
троены спортивные площадки на территории, прилегающей к зданию ДК «Нива» в 
Верхней Подстепновке; на территории парка в Петра Дубраве; площадки на терри-
тории перед ДК «Юность» в Подъем-Михайловке; на территории школы №3 в Смыш-
ляевке.
По итогам 2020 года в рамках реализации мероприятий по благоустройству ГП 
«Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство:
-универсальных спортивных площадок 20 х 40 м с искусственным покрытием 
и ограждением из сетки рабицы в с. Яблоновый Овраг (с.п.Подъем-Михайлов-
ка), с. Черноречье, с. Верхняя Подстёпновка, с. Воскресенка, п. Зелёненький 
(с.п.Воскресенка), п.Власть Труда (с.п.Курумоч), с.Сухая Вязовка;
- спортивной площадки для выполнения нормативов Всеросийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в п. Просвет.
В рамках реализации НП «Культура» проведен капитальный ремонт Дома культуры 
«Тандем» в с.Дубовый Умет. В конце 2020 года начат ремонт СДК в с.Сухая Вязовка.

1.1.3 Развитие разных форм тер-
риториальной мобильности 
с целью осуществления тру-
довой деятельности

Повышение транс-
портной доступнос-
ти и связности насе-
ленных пунктов

2 0 1 9 -
2022

В 2020 году в Волжском районе в рамках НП «Жилье и городская среда» заверше-
но строительство:
- автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-
нием, 1 ЭТАП (Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино).
- автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-
нием, 2 ЭТАП (Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино).
- автомобильных дорог с дождевой канализацией, 3 ЭТАП (Территория 6-ой очереди 
застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Черноречье).
- автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-
нием, 1 ЭТАП (Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино). 
- автомобильных дорог с дождевой канализацией (Примыкание 5-ой очереди жилой 
застройки «Южный город» к автомобильной дороге общего пользования).
Частично завершено строительство автомобильных дорог с дождевой канализаци-
ей и локальным очистным сооружением, 2 ЭТАП (Территория 7 очереди застройки 
жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино). Работы завершены на 50%. Ведется процедура тор-
гов по продолжению строительства объекта. Объект планируется к введению в экс-
плуатацию в ноябре 2021 г.
Помимо этого, на территории муниципального района в 2020 году выполнен ремонт 
автомобильных дорог местного значения в 14 поселениях муниципального района. 
Общая протяженность запланированных мероприятий составляет свыше 21 км ав-
томобильных дорог.

Задача 1.2 Повышение уровня рождаемости и укрепление семейных отношений
1.2.1 Реализация плана мероп-

риятий Самарской области 
по реализации Концепции 
государственной семейной 
политики в Российской Фе-
дерации на период до 2025 
года

Улучшение демогра-
фической ситуации, 
повышение рожда-
емости, укрепление 
семейных отноше-
ний.

2 0 1 9 -
2025

На территории м.р. Волжский во всех учреждениях сферы культуры, а именно: 
библиотеках, культурно-досуговых учреждениях, музее, ДШИ организуются и про-
водятся культурные мероприятия, посвященные «Дню семьи, любви и верности», 
«Дню Матери». В 2020 году, в связи введенным карантином, данные мероприятия 
проводились в онлайн-формате.

1.2.2 Разработка и реализация 
проекта «Создание инсти-
тута семьи» (школы ответс-
твенного родительства при 
родильных домах, школы 
молодоженов и т.п.)

Сохранение се-
мейных и духовных 
ценностей среди 
жителей района, 
пропаганда семьи в 
обществе

2 0 1 9 -
2024

В Волжском районе были проведены следующие мероприятия:
- «Всероссийский день семьи, любви и верности»;
- «Во славу семьи, материнства и отцовства».
МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области» приняли участие в организации 
и проведении церемонии чествования многодетных семей, у которых в год 75-ле-
тия Победы родились дети (мероприятие «Рожденные победителями»), а так же в 
проведении акции для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
«Здравствуй, первоклассник!».

1.2.3 Поддержка семей с двумя и 
более детьми для формиро-
вания ответственного роди-
тельства, включая внедре-
ние механизма финансовой 
поддержки семей при рож-
дении детей

Рост уровня рожда-
емости

2 0 1 9 -
2030

В 2020 году Администрацией м.р. Волжский проведена работа по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих на территории района за счет реализации 
различных программ, реализуемых в Самарской области. Поддержку получили:
- 25 многодетных семей по ГП «Молодой семье – доступное жилье».
- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» обеспечено жильем 2 семей, 
работающих в социальной сфере Волжского района (1 из них – многодетная).

1.2.4 Повышение доступности 
жилья для семей с детьми, 
предоставление на безвоз-
мездной основе земельных 
участков под строительство 
жилого дома при рождении 
третьего и последующего 
ребенка, приоритетное пре-
доставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительс-
тво) жилья в сельской мес-
тности

Рост уровня рождае-
мости и обеспечен-
ности жильем

2 0 1 9 -
2030

В 2020 году было предоставлено 100 земельных участков в собственность бесплат-
но гражданам, имеющим трех и более детей. На учете состоят 484 многодетных се-
мей. За отчетный год в муниципальном районе предоставлялись в собственность 
многодетным гражданам земельные участки на территории с.п. Подъем-Михай-
ловка (п. Дудачный, п. Восточный, п. Тридцатый), сформированные за счет средств 
областного бюджета. Из них 14 участков сформированы гражданами путем само-
стоятельного определения размеров и местоположения участка. В конце 2020 года 
дополнительно сформировано 230 земельных участков в с. Яблоновый Овраг сель-
ского поселения Подъем-Михайловка.

1.2.5 Обеспечение потребности 
семей в образовательных 
услугах для детей (дошколь-
ного, школьного, дополни-
тельного образования), в 
том числе за счет создания 
ясельных групп, групп не-
полного дня, краткосрочного 
пребывания и др. вариатив-
ных форм

Охват детей в воз-
расте 1-7 лет про-
граммами дошколь-
ного образования 
- 100%; ликвидация 
очередей в детские 
дошкольные учреж-
дения 

2 0 1 9 -
2024

В целях охвата детей в возрасте 1-7 лет программами дошкольного образования 
в 2020 году в м.р. Волжский на базе филиала ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 
Придорожный «Детский сад «Волжская жемчужина» созданы 26 дополнительных до-
школьных мест (в том числе 15 мест для детей в возрасте до 3-х лет).
В рамках НП «Жилье и городская среда» завершилось строительство двух детских 
садов по 300 мест каждый с бассейном в поселке Придорожный.
В рамках НП «Демография» завершено строительство:
- Детского сада на 294 места с бассейном в Черноречье (мкрн. «Южный город» 6 
очередь);
- Детского сада в пгт. Смышляевка на 250 мест;
- Детского сада А16/2 на 350 мест (в том числе 30 ясельных) в мкрн. «Кошелев-Про-
ект».
продолжается строительство:
- Детского сада А16/3 на 350 мест (в том числе 30 ясельных) в мкрн. «Кошелев-Про-
ект».
- Детского сада №9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе 
общеобразовательного центра в с.п. Лопатино, п. Придорожный.

1.2.6 Создание в поселениях 
района среды обитания, 
благоприятной для семей с 
детьми; реконструкция и ка-
питальный ремонт детских 
площадок

Увеличение количес-
тва благоустроенных 
дворовых террито-
рий и мест обще-
ственного пользо-
вания

2 0 1 8 -
2022

За 2020 год произведены работы по благоустройству 16 дворовых территорий. Вы-
полнено асфальтирование придворовых территорий (приведены в порядок дворо-
вые проезды, тротуары и парковочные территории), обустройство детских площа-
док, установлены скамейки, урны.
Было проведено благоустройство 6 общественных территорий:
- Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка (2 этап);
- Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап);
- Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап);
- Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 этап);
- Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляяевка;
- Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Чер-
норечье (1 этап).
Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Самарской 
области на 2020-2025 годы» удалось обустроить детские площадки в Дубовом Уме-
те, Власти Труда, Курумоче, Подъем-Михайловке и Верхней Подстепновке.

1.2.7 Расширение инфраструк-
туры семейного отдыха, се-
мейного образовательного 
туризма и спорта, включая 
организованный отдых в ка-
никулярное время

Укрепление семей-
ных отношений

2 0 1 9 -
2024

В 2020 на территории м.р. Волжский реализованы мероприятия:
- построены 7 универсальных спортивных площадок;
- во всех поселениях района созданы условия для занятий спортом на базе сельских 
домов культуры и образовательных учреждений и созданы секции по видам спорта. 
Предоставлены помещения и доступ в вечернее время;
- проведено мероприятие сдача норм ФСК ГТО, в котором приняли участие 3508 
человек.
В 2020 году Волжский район Самарской области был включен в реализацию проекта 
«Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» (организатор проекта Общерос-
сийская общественная организация «Лига здоровья нации»). На территории двух 
поселений (г.п. Смышляевка и г.п. Петра-Дубрава) были разработаны маршруты 
здоровья «10000 шагов», которые включают в себя туристические объекты (исто-
рико-культурные и природные, ландшафтные). Дальнейшее развитие проекта пла-
нируется в 2021 году.
В 2020 году в период летней оздоровительной компании на территории Волжско-
го района планировалась работа 21 оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей на базе общеобразовательных учреждений с охватом 2180 человек. 
Однако в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
и введением ограничительных карантинных мер, деятельность лагерей была при-
остановлена.

1.2.8 Информационная пропаган-
да института семьи, инфор-
мационная поддержка се-
мей, желающих принять на 
воспитание в семью детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Укрепление семей-
ных отношений

2 0 1 9 -
2027

На сайте администраций поселений района размещается информация о поддержке 
семей, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
На официальном сайте Администрации м.р. Волжский создан раздел «Семейные 
ценности», где публикуются информационные материалы.
Волжское отделение ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Поволжского округа» систематически проводит мероприятия по информиро-
ванию граждан, размещает информацию в соц. сети Твиттер по результатам прове-
денных мероприятий. Проводит размещение информации в СМИ,  на сайте ГКУ СО 
«КЦСОН Поволжского округа» doverie63.ru. Размещена информация на информаци-
онном стенде учреждения, распространяются буклеты.

1.2.9 Содействие формированию 
идеологии крепких семей-
ных отношений, повышение 
престижа семей с детьми, 
материнства и отцовства, 
многодетности, в том числе 
среди приемных родителей, 
создание условий для раз-
вития общесемейных ориен-
тиров и интересов; возрож-
дение духовных и семейных 
ценностей, изменение реп-
родуктивных установок и са-
мосохранительного поведе-
ния населения.

Улучшение демогра-
фической ситуации, 
повышение рожда-
емости

2 0 1 9 -
2027

Администрацией района проводится планомерная работа, направленная на укреп-
ление крепких семейных отношений, повышение престижа семей с детьми:
- проведена Акция для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
«Здравствуй, первоклассник!» (охвачено 45 детей),
- торжественная церемония в рамках акции «Рождение победителями» - чествова-
ние семей, воспитывающих трех и более детей (охвачено 7 семей).
В муниципальном районе Волжский проведены мероприятия:
- районный праздник «Во славу семьи, материнства и отцовства»;
- «Всероссийский день семьи, любви и верности».
По итогам 2020 года:
- увеличилось количество многодетных семей на 5,6% (на 01.12.2020 – 793 семьи);
- отказов от новорожденных не было;
- количество семей, состоящих в Едином банке данных, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации уменьшилось на 10 шт. (на 01.12.2020 - 108 семей);
- усыновлены 2 ребенка из числа устроенных в замещающие семьи;
- 1 родитель вернул в свою семью 1 ребенка, в связи с отменой  ограничения в ро-
дительских правах;
- детей, отобранных при непосредственной угрозе жизни или здоровью, не было;
- отмены решений о передаче ребенка в семью, в связи с ненадлежащим испол-
нением приемными родителями и опекунами своих обязанностей по воспитанию 
детей не было;
-100 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в 
2020 году устроены в замещающие семьи.

1.2.10 Улучшение репродуктивного 
здоровья граждан

Рост уровня рожда-
емости

2 0 1 9 -
2030

В поселениях района проводится работа по пропаганде здорового образа жизни и 
занятий физкультурой и спортом. Во всех поселениях созданы условия для занятий 
спортом на базе сельских домов культуры и образовательных учреждений и созда-
ны секции по видам спорта.
В поликлинике Волжского района (мкрн. Южный город) проходят встречи с женщи-
нами, ожидающими рождения ребенка, даются разъяснения о порядке оформления 
социальных выплат на детей.
За 2020 год специалистами Волжского отделения ГКУ СО «КЦСОН Поволжского ок-
руга» проконсультировано 110 женщин, находящихся в ситуации репродуктивного 
выбора, из которых 15 приняли решение об отказе от прерывания беременности. 
Такое сотрудничество позволяет совместными усилиями оказать необходимую по-
мощь женщине в кризисной ситуации и сохранить беременность и ребенка.

1.2.11 Расширение современных 
технологий и методов ра-
боты по профилактике се-
мейного неблагополучия, 
социальной и психологичес-
кой поддержки детей из се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, безна-
дзорности несовершенно-
летних, активизация работы 
с семьями, находящимися в 
социально опасном положе-
нии, адаптация и подготовка 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, к созданию благопо-
лучной семьи.

Укрепление семей-
ных отношений, 
улучшение демогра-
фической ситуации

2 0 1 9 -
2024

В целях профилактики семейного неблагополучия и защиты прав несовершенно-
летних детей в 2020 году проведено 18 заседаний Совета по опеке, попечительству 
и защите прав несовершеннолетних муниципального района Волжский Самарской 
области.
В 2020 году были проведены следующие мероприятия:
- проводилась групповая работа с несовершеннолетними по профилактике право-
нарушений (охвачено 1820 чел.);
- 8 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, прошли обследование в ста-
ционаре ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» с. Дубовый Умет;
- проведено 4 онлайн занятия с законными представителями несовершеннолетних 
детей (охвачено 88 чел.);
- проведено 6 индивидуальных консультаций по вопросам воспитания, обучения де-
тей (охвачено 11 чел.);
- проведены 134 консультации с законными представителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по правовым вопросам, вопросам заболева-
емости и профилактике распространения COVID-2019.

Задача 1.3 Обеспечение динамичного роста доходов и создание условий для самореализации населения
1.3.1 Реализация плана мероп-

риятий («дорожной карты»), 
направленных на повышение 
реальных доходов населе-
ния и снижение бедности в 
Самарской области в рамках 
Указа Президента РФ «О на-
циональных целях и страте-
гических задачах развития 
РФ на период до 2024 года»

Обеспечение устой-
чивого роста реаль-
ных доходов граж-
дан; снижение в два 
раза уровня бед-
ности.

2 0 1 9 -
2024

Средняя заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном 
районе Волжский Самарской области по состоянию на 2020 год:
- плановое значение 30900 руб. (95%);
- фактическое исполнение 32170 руб. (показатель выполнен на 104,1%).

1.3.2 Повышение заработной пла-
ты работникам муниципаль-
ных бюджетных учреждений

Рост реальной сред-
немесячной начис-
ленной заработной 
платы работников 
бюджетных органи-
заций

2 0 1 9 -
2030

В марте 2019 года проведена индексация заработной платы работникам муници-
пальных бюджетных учреждений на 15% за счет средств местного бюджета.
В 2020 году приведена в соответствие заработная плата отдельных категорий ра-
ботников, на которых распространяется действие указа Президента РФ и повыше-
ние МРОТ.

1.3.3 Содействие занятости от-
дельных категорий граждан 
(женщин, воспитывающих 
детей, инвалидов, лиц стар-
шего поколения)

Рост занятости и по-
вышение уровня до-
ходов отдельных ка-
тегорий граждан

2 0 1 9 -
2025

В 2020 году при содействии ГКУСО ЦЗН г.о. Самара трудоустроены: 143 женщины, 
имеющие детей в возрасте 0-6 лет и 85 женщин, воспитывающих детей в возрасте 
7-17 лет; 11 инвалидов; 119 граждан старше 50 лет.
В 2020г. в рамках реализации мероприятий по оказанию               государственной 
услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражда-
нам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости осуществлено переселение 1 женщины с 
2-мя несовершеннолетними детьми в пгт Смышляевка Волжского района.

1.3.4 Содействие развитию мало-
го и среднего предпринима-
тельства

Создание условий 
для самореализации 
населения и повы-
шение уровня дохо-
дов населения

2 0 1 9 -
2024

По итогам 2020 года в районе зарегистрировано 3048 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Муниципальным Фондом поддержки и развития предпринимательства Волжского 
района Самарской области выдано 11 целевых микро займов на общую сумму 24,1 
млн. рублей.
Оказана бесплатная муниципальная услуга «Оказание консультационной и инфор-
мационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в ви-
де поддержки субъектов МСП, физических лиц, самозанятых граждан в количестве 
934 единиц.
В целях обеспечения жителей района услугами торговли, проводится мониторинг 
экономических, социальных показателей состояния торговли, общественного пита-
ния и услуг бытового назначения. Проводится работа по привлечению товаропроиз-
водителей для торговли собственной продукцией на ярмарках. На территории райо-
на функционируют 8 ярмарочных площадок, в том числе 6 муниципальных ярмарок.
Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась бесплатная кон-
сультативная, методологическая  помощь по вопросам, касающимся сферы тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания населения. До предпри-
нимательского сообщества доводилась информация через средства информации, 
газету «Волжская новь», также посредством рассылки по имеющимся электронным 
адресам предпринимателей, руководителей организаций.

1.3.5 Популяризация современ-
ных рабочих специальностей

Рост занятости насе-
ления и повышение 
уровня доходов на-
селения

2 0 1 9 -
2024

В 2020 г. ГКУСО ЦЗН г.о. Самара были проведены следующие мероприятия:
- организованы 19 встреч с учащимися 13 профессиональных образовательных ор-
ганизаций;
- проинформировано 498 выпускников (в т.ч. с регистрацией в м.р. Волжский) о воз-
можности принятия участия в программе «О предоставлении мер поддержки моло-
дым специалистам в Самарской области»;
- оказаны меры поддержки (ЕДВ) 3-м молодым специалистам на сумму – 162 тыс.
руб., с регистрацией в м.р. Волжский.

1.3.6 Создание системы трудоус-
тройства молодежи в соот-
ветствии с ее интересами, 
полученным образованием, 
возможностями самореа-
лизации

Рост занятости мо-
лодежи, повышение 
уровня доходов

2 0 1 9 -
2030 

Ежегодно в Волжском районе трудоустраиваются несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2020 году количество трудоустроен-
ных несовершеннолетних составило 417 человек (при содействии ГКУСО ЦЗН г.о. 
Самара).
При трудоустройстве подростков на временные работы приоритет отдается несо-
вершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолет-
ним из многодетных и неполных семей, несовершеннолетним, состоящим на учете 
в КДН/ОДН.
Трудоустроенные несовершеннолетние в процессе трудоустройства получают на-
выки работы в музее, библиотеке, Центре внешкольной работы, занимаются орга-
низацией досуговых, спортивных и иных мероприятий, направленных на реализа-
цию молодежной политики, что способствует их самореализации и соответствует 
интересам.
С мая 2020 несовершеннолетние трудоустраивались на дистанционные виды работ. 
Ребята участвовали в проекте «Улица героев»: снимали видео про героев Великой 
отечественной войны, которые проживают на территории сельских поселений. Так-
же несовершеннолетние готовили информационные материалы про волонтерское 
движение, здоровый образ жизни, ветеранов Великой отечественной войны для 
дальнейшего размещения в социальных сетях: Instagram, Вконтакте.
Численность трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 29 лет при содействии 
ГКУСО ЦЗН г.о. Самара составила 617 чел., в том числе 5 выпускников учреждений 
высшего и среднего профессионального образования.
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1.3.7 Обеспечение благопри-
ятных условий осущест-
вления деятельности са-
мозанятыми гражданами, 
поддержка фермеров и раз-
витие сельской кооперации, 
содействие росту правовой, 
цифровой и финансовой 
грамотности населения

кардинальное улуч-
шение качества жиз-
ни сельского насе-
ления

2 0 1 9 -
2024

Для поддержки фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий райо-
на выплачиваются субсидии на развитие с/х производства. Все предприятия, осу-
ществляющие деятельность на территории района за 2020 год получили около 55 
млн.руб. субсидий.
В рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в 2020 году зарегистрирован сельскохозяйс-
твенный потребительский кооператив «Пионер». Всего за 2019-2020 года в районе 
создано 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива (в 2019 году - СППК 
«Рождествено» и СППК «Ветерок»).
В целях расширения бизнеса и создания новых предприятий осуществляется ока-
зание информационной и консультативной услуги о мерах финансовой поддержки 
в виде микрозаймов и поручительств, а так же их последующее сопровождение на 
получение займа.

Цель 2. «Волжский район 2030» – территория здоровья, физкультуры и спорта,
современных стандартов качества жизни и активного долголетия

Задача 2.1 Совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения
2.1.1 Строительство поликлини-

ки в жилом районе Южный 
город на 250 посещений в 
смену. Планируемый объ-
ект здравоохранения ре-
гионального значения тер-
риториального развития 
Самарско-Тольяттинской аг-
ломерации

Повышение доступ-
ности медицинской 
помощи населению

2 0 1 9 -
2021

В декабре 2019 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в 
жилом районе «Южный город» на 250 посещений в смену, с пунктом скорой помо-
щи, гаражом и котельной.
В 2020 году в рамках НП «Здравоохранение» построена вторая поликлиника в жилом 
районе Южный город на 250 посещений в смену.

2.1.2 Строительство врачебных 
амбулаторий и ФАП в насе-
ленных пунктах от 100 чел. до 
2 тыс. чел. (п. Власть Труда, 
п. Пахарь, с. Николаевка)

Повышение доступ-
ности медицинской 
помощи населению, 
создание и развитие 
медицинской инфра-
структуры

2 0 1 9 -
2022

В 2020 году в рамках НП «Здравоохранение» построены 2 модульных ФАПа в п. 
Власть Труда и с. Николаевка. Здания подключены к инженерным сетям (водоснаб-
жение, канализация), выполнено благоустройство территории.

2.1.4 Укрепление материально-
технической базы действу-
ющих медицинских орга-
низаций, модернизация и 
обеспечение новым обору-
дованием учреждений здра-
воохранения

Повышение качес-
тва оказания меди-
цинских услуг за счет 
использования сов-
ременного высоко-
технологичного обо-
рудования

2 0 1 9 -
2024

В рамках НП «Здравоохранение» в 2020 году для населения муниципального района 
Волжский были получены передвижной флюорограф и передвижной маммограф. А 
также получены 4 пятидверных «Нивы» для врачей общей практики п. Черновский, с. 
Спиридоновка, п.Просвет, с. Сухая Вязовка.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции была проведена большая работа по перепрофи-
лированию лечебных учреждений. В 2020 году перепрофилированы три лечебных 
учреждения под ковидные госпитали (стационар Дубово-Уметской больницы на 80 
мест; поликлиника во второй очереди (ЮГ2) –на 200 мест; ковидный госпиталь в 
п.г.т. Стройкерамика на 50 мест).

Задача 2.4 Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья населения и поддержка активного долголетия
2.4.4 Формирование здорово-

го образа жизни и профи-
лактика хронических неин-
фекционных заболеваний с 
применением информаци-
онно-телекоммуникацион-
ных технологий

Доля граждан, при-
верженных здоро-
вому образу жизни к 
2030 г. – 63%
Уровень информи-
рованности граждан 
по вопросам ЗОЖ к 
2030 г. - 90%

2 0 1 9 -
2030

В качестве формирования здорового образа жизни у населения на территориях по-
селений проводились спортивные мероприятия с привлечением различных органи-
заций, предприятий и учреждений.
У работающего населения на территории района реализуются мероприятия, на-
правленные на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах (со-
гласно приказу Минтруда РФ от 16.06.2014 г. №375н): организация и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, производственная гимнастика, органи-
зация физкультурно-спортивных секций и клубов.
В сдаче норм ФСК ГТО приняли участие 3508 человек.
По состоянию на 31.12.2020г. доля населения (3-79 лет) систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом составила 46,5% (51206 чел) от общей 
численности населения (всего 109416 чел. в возрасте от 3 до 79 лет).

2.4.5 Реализация на территории 
м.р. Волжский федераль-
ного проекта «Старшее по-
коление» и национального 
проекта «Демография», ос-
нованных на международ-
ных подходах к увеличению 
жизни граждан старшего по-
коления

Повышение активно-
го долголетия и фор-
мирования здорово-
го старения пожилых 
граждан

2 0 1 9 -
2024 

В поселениях района ведется работа по созданию условий для активного долголе-
тия и ведения здорового образа жизни пожилыми людьми. В рамках НП «Демогра-
фия» и региональной составляющей «Старшее поколение» успешно развивается 
движение «Серебряные волонтеры». За год в добровольческую деятельность и дви-
жение «Серебряные волонтеры» было вовлечено 69 чел.

2.4.7 Оказание поддержки граж-
данам в самообеспечении, 
обучении и переобучении, 
консультировании граждан 
пожилого возраста, их вов-
лечение в социум, органи-
зация мероприятий по про-
фессиональному обучению и 
дополнительному професси-
ональному образованию лиц 
предпенсионного возраста 

Повышение благосо-
стояния и социаль-
ного благополучия 
лиц предпенсионно-
го возраста

2 0 1 9 -
2024 

В 2020 году в рамках НП «Демография» (ФП «Старшее поколение») заключены дого-
воры с 3 предприятиями и учреждениями:
- ООО «Самарский Стройфарфор» для организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и стар-
ше, а также лиц предпенсионного возраста (обучение прошли 214 чел.);
- ФГБОУ ВО «СамГУПС» на профессиональную переподготовку граждан в возрасте 
50-ти лет и старше (обучение 11 чел., проживающих в м.р. Волжский);
- ФГАОУ ВО «СНИУ им. акад. С.П. Королева» на организацию дополнительного про-
фессионального образования занятых граждан предпенсионного возраста, обра-
тившихся в органы службы занятости населения по 15 программам повышения ква-
лификации и переподготовки (обучение 21 чел., проживающих в м.р. Волжский).
В рамках программы по профессиональному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой мест-
ности, ГКУСО ЦЗН г.о. Самара в 2020 г. направлено на обучение 2 гражданина пред-
пенсионного возраста с регистрацией в м.р. Волжский

2.4.9 Реализация профилактичес-
кого подхода к работающим 
гражданам, в том числе на 
вредном производстве 

Сохранение здоро-
вья на производстве 
и предупреждение 
профессиональных 
заболеваний

2 0 1 9 -
2024 

В организациях, учреждениях, предприятиях муниципального района Волжский 
разрабатываются корпоративные программы укрепления здоровья, которые явля-
ются элементом системы охраны здоровья работающих. Программы введены в 24 
организациях.
Проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работающих 
граждан на предприятиях и в организациях.

Задача 2.5 Создание условий и инфраструктуры для развития физической культуры и массового спорта
2.5.1 Разработка и утверждение 

муниципальной программы 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта»

Утверждение муни-
ципальной програм-
мы «Развитие фи-
зической культуры и 
массового спорта» 
на 2020-2024 годы

2019 МКУ «Управление физической культуры и спорта Администрации м.р. Волжский Са-
марской области» разработана и согласована муниципальная программа м.р. Волж-
ский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 
2024 г.». Программа утверждена Постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 19.11.2019 г. №1815.

2.5.2 Реализация флагманского 
проекта «Спортивные объек-
ты в шаговой доступности», 
включающего:
 «Строительство современ-
ных универсальных спор-
тивных площадок при каж-
дой школе и в населенных 
пунктах c.п. Bocкpeceнкa, с. 
Дубовый Умет, с. Курумоч, 
п. Власть труда, п. Пахарь, 
п.Заярье, с.п.Лопатино, 
г . п . С м ы ш л я е в к а , 
с . п . Ч е р н о в с к и й , 
с.Черноречье» до 2021 г.
«Строительство современ-
ной футбольной площадки в 
п. Просвет» до 2020 гг. 
«Строительство физкультур-
но-оздоровительных комп-
лексов закрытого типа в с. 
Дубовый Умет, с.п. Спиридо-
новка, п.г.т. Петра Дубрава, с. 
Рождествено» до 2021 гг.
Планируемые объекты фи-
зической культуры и спор-
та регионального значения 
территориального развития 
Самарско-Тольяттинской аг-
ломерации:
«Строительство плаватель-
ного бассейна на террито-
рии п.г.т. Стройкерамика» 
до 2021 г.
«Лыжероллерная трасса для 
учебно-спортивного центра 
«Чайка»» до 2030 года.
«Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс с универсаль-
ным спортивным залом и 
плавательным бассейном на 
200 мест в с.п. Лопатино, жи-
лой район «Южный город»» 
до 2030 года.
«Крытый каток с искусствен-
ным льдом на 250 мест в с.п. 
Лопатино, жилой район «Юж-
ный город»» до 2030 года.
«Физкультурно-спортив-
ный комплекс на 200 мест в 
г.п. Петра Дубрава» до 2030 
года.

Повышение уровня 
обеспеченности на-
селения спортивны-
ми сооружениями 
до 70% от нормати-
ва к 2030 г.; созда-
ние условий для за-
нятий физкультурой 
и спортом жителей 
м.р. Волжский

2 0 1 9 -
2030

В начале 2019 года на территории Волжского района запущен в эксплуатацию пла-
вательный бассейн «Старт» в пгт. Стройкерамика с возможностью посещения всех 
категорий граждан, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
В декабре 2019 года введен в эксплуатацию «Крытый каток с искусственным льдом и 
универсальным игровым залом 24х42» в с.п. Лопатино (п.Придорожный, мкрн. «Юж-
ный город»). Объект передан в собственность района в декабре 2020 года.
По итогам 2020 года в рамках реализации мероприятий по благоустройству ГП 
«Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство:
-универсальных спортивных площадок 20 х 40 м с искусственным покрытием 
и ограждением из сетки рабицы в с. Яблоновый Овраг (с.п.Подъем-Михайлов-
ка), с. Черноречье, с. Верхняя Подстёпновка, с. Воскресенка, п. Зелёненький 
(с.п.Воскресенка), п.Власть Труда (с.п.Курумоч), с.Сухая Вязовка;
- спортивной площадки для выполнения нормативов Всеросийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в п. Просвет.
В рамках Государственной программы Самарской области «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» в 2020 году реализованы следующие 
мероприятия:
1. Устройство спортивной площадки для воркаута на территории прилегающей к 
зданию ДК «Нива» с.п. Верхняя Подстепновка, Волжского района, Самарской об-
ласти.
2. Устройство спортивной площадки для воркаута на территории парка в пгт. Петра 
Дубрава, Волжского района, Самарской области.
3. Устройство комплексной универсальной спортивной площадки (волейбольная и 
для занятий воркаутом) на территории перед ДК «Юность», с.п. Подъем Михайлов-
ка, Волжского района, Самарской области.
4. Устройство спортивной площадки на территории школы №3, г.п. Смышляевка, 
Волжского района Самарской области.
Заключен контракт на строительство физкультурно-спортивного комплекса с уни-
версальным игровым залом (36х18), расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, пгт. Смышляевка, мкрн. «Кошелев-Парк». Строительство 
данного объекта будет выполнено в 2020-2021 году в рамках ГП Самарской области 
«Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в Самарской об-
ласти на 2014-2022гг». Планируемый срок сдачи в эксплуатацию – конец 2021 года

2.5.3 Развитие физкультурно-
спортивной инфраструктуры 
образовательных органи-
заций, повышение доступ-
ности дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленнос-
ти в сельской местности в 
рамках реализации на тер-
ритории м.р. Волжский фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа»

Укрепление здоро-
вья детей

2 0 1 9 -
2024

В рамках НП «Образование» проведен капитальный ремонт и оснащен современ-
ным оборудованием спортивный зал ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг.

2.5.4 Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
для спортивных объектов

Улучшение матери-
ально-технической 
базы имеющихся 
спортивных объ-
ектов

2 0 1 9 -
2030

В поселениях проведено улучшение материально-технической базы в 2020 году:
- в с.п. Верхняя Подстепновка закуплен спортивный инвентарь, форма и бутсы для 
футбольной команды;
- в с.п.Курумоч приобретена сетка на футбольные ворота для универсальной спор-
тивной площадки;
- в ГБОУ СОШ с. Рождествено был закуплен спортивный инвентарь (на сумму бо-
лее 31 тыс.руб);
- на территории г.п. Рощинский произведен ремонт площадки для мини-футбола, 
замена поломанных уличных тренажеров, отремонтирован забор площадки для на-
стольного тенниса, установлен 1 антивандальный теннисный стол;
- в г.п.Смышляевка был приобретен спортивный инвентарь для обеспечения сбор-
ных команд по различным видам спорта (на сумму 292,5 тыс.руб.);
- в с.п. Черноречье приобретен спортивный инвентарь (на сумму 134,5 тыс.руб.).

2.5.6 Создание доступных усло-
вий для занятий физической 
культурой и спортом различ-
ных категорий населения по 
месту жительства, учебы, 
трудовой деятельности, в 
том числе для лиц с ОВЗ

Улучшение условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом

2 0 1 9 -
2024

В начале 2019 года на территории Волжского района запущен в эксплуатацию пла-
вательный бассейн «Старт» в пгт. Стройкерамика с возможностью посещения всех 
категорий граждан, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.

2.5.7 Повышение обеспеченности 
квалифицированными кад-
рами в области физической 
культуры и спорта на осно-
ве привлечения молодых 
специалистов и повышения 
квалификации имеющихся 
кадров

Ликвидация кадро-
вого дефицита в об-
ласти физической 
культуры и спорта

2 0 1 9 -
2030

В 2019 году введены 4 дополнительные ставки тренеров – инструкторов по спорту 
в с.п. Верхняя Подстёпновка (1) и г.п. Смышляевка (3). В 2020 году кадрового дефи-
цита в области физической культуры и спорта нет.

2.5.8 Создание комплексной сис-
темы физического воспи-
тания

Улучшение условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом

2 0 1 9 -
2021

В рамках муниципальной программы Волжского района «Спорт – норма жизни» на 
2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.» в 2020 году были проведены следующие ме-
роприятия:
- проведены первенства XIII-й Спартакиады среди жителей сельских и городских по-
селений по 20 видам спорта (приняли участие около 1 тыс.чел.);
- проведено 22 районных соревнования спорта (приняли участие около 1,5 тыс.
чел.);
- сборные команды муниципального района Волжский Самарской области приняли 
участие в 4 соревнованиях Спартакиады среди муниципальных районов Самарской 
области спорта (приняли участие около 45чел.);
- спортсмены района приняли участие в соревнованиях по хоккею на призы клуба 
«Золотая шайба» в сезоне 2020 г. спорта (приняли участие 29 чел.);
- на старт ХХХVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020» 
вышло 109 человек, кросс наций -20 чел.;
- дети и подростки Волжского района приняли участие в областном интерактивном 
Фестивале «Лето с Футбольным мячом» (приняли участие 66 чел.);
-сборные команды муниципального района Волжский Самарской области приняли 
участие в 13 соревнованиях Самарской области (приняли участие 126 чел.).

Задача 2.6 Мотивация жителей района к ведению здорового образа жизни и приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом
2.6.2 «Спорт - норма жизни»: реа-

лизация федерального про-
екта на территории района, 
входящего в нацпроект «Де-
мография». Самарская об-
ласть – пилотный регион.

Доведение доли на-
селения, система-
тически занимаю-
щегося физической 
культурой и спортом 
до 63% к 2030 г.

2 0 1 9 -
2 0 2 4 
годы

Численность населения м.р. Волжский на 01.01.2020г. составила 117332 чел. (в воз-
расте от 3 до 79 лет 109416 чел.).
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения за 2020 г. составила:
- все население (3-79 лет) - 46,5% (51206 чел.);
- дети и молодежь (3-29 лет) - 88,1% (31603 чел.);
- население среднего возраста (30-54 ж, 30-59 м. лет) - 31,5% (16239 чел.);
- население старшего возраста (55-79 ж, 60-79 м. лет) - 15,9% (3674 чел.).

2.6.5 Мероприятия по интеграции 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в систему физи-
ческой культуры, физичес-
кого воспитания и спорта в 
рамках реализации проек-
та «Адаптивная физическая 
культура и спорт»

Доля лиц с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья и 
инвалидов, систе-
матически занима-
ющихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численнос-
ти данной категории 
населения - 25% к 
2030 г.

2 0 1 9 -
2022

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой кате-
гории населения в м.р. Волжский Самарской области по состоянию на конец 2020 
года составляет 12% (618 чел.).
Проведена XI зимняя и XII летняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья муниципального района Волжский 
Самарской области, Первенство по настольным спортивным играм среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли 
участие 158 человек.

2.6.6 Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»

Доля населения, 
выполнившего нор-
мативы испыта-
ний (тестов) ВФСК 
«ГТО», в общей чис-
ленности населения, 
принявшего участие 
в выполнении нор-
мативов испытаний 
(тестов) ВФСК «ГТО» 
в 2030 году – 65%

2 0 1 9 -
2030

В сдаче норм ФСК ГТО приняли участие 3508 человек. Количество знаков отличия 
-1321шт.
Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», со-
ставляет 37%.

Цель 3. «Волжский район 2030» – район с благоприятными условиями для воспитания,
развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи

Задача 3.1 Дошкольное образование – доступная система всестороннего развития детей
3.1.1 Реализация комплекса мер 

по строительству и реконс-
трукции муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования, развитие раз-
личных моделей образо-
вания детей и форм собс-
твенности учреждений 
(семейные, группы дневно-
го пребывания, негосударс-
твенные, корпоративные и 
прочие детские сады)

Охват программами 
дошкольного обра-
зования детей в воз-
расте 1-7 лет к 2030 
году должен соста-
вить 100% от общего 
числа детей данного 
возраста

2 0 1 9 -
2030

В рамках НП «Жилье и городская среда» завершилось строительство двух детских 
садов по 300 мест каждый с бассейном в поселке Придорожный.
В рамках НП «Демография» завершено строительство:
- Детского сада на 294 места с бассейном в Черноречье (мкрн. «Южный город» 6 
очередь);
- Детского сада в пгт. Смышляевка на 250 мест;
- Детского сада А16/2 на 350 мест (в том числе 30 ясельных) в мкрн. «Кошелев-Про-
ект».
продолжается строительство:
- Детского сада А16/3 на 350 мест (в том числе 30 ясельных) в мкрн. «Кошелев-Про-
ект».
- Детского сада №9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе 
общеобразовательного центра в с.п. Лопатино, п. Придорожный.

3.1.2 Создание в поселениях райо-
на дополнительных мест для 
детей в возрасте до 3 лет в 
организациях и у индивиду-
альных предпринимателей, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программам 
дошкольного образования, 
присмотру и уходу

Рост трудовой заня-
тости женщин, вос-
питывающих детей 
и повышение дохо-
дов семей с детьми, 
обеспечение 100-% 
доступности в 2021 
году дошкольно-
го образования для 
детей в возрасте до 
трех лет

2 0 1 9 -
2021

С целью создания в поселениях района дополнительных мест для детей в возрасте 
до 3 лет в 2020 году на базе филиала ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придо-
рожный «Детский сад «Волжская жемчужина» созданы 15 мест для детей в возрас-
те до 3-х лет.
В 2020 году компенсационные мероприятия по созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте до 3-х лет путем перепрофилирования дошкольных групп в ясель-
ные в детских садах не проводились.

3.1.4 Капитальный ремонт де-
тских садов в с.п. Верхняя 
Подстепновка, с. Курумоч 
(ул. Жигулевская, д.1-а), с. 
Курумоч (пр. Ленина, д.10), 
с. Подъем-Михайловка, с.п. 
Просвет, с.п. Рождествено, 
с.п. Черноречье

Увеличение доступ-
ности дошкольных 
учреждений

2 0 1 9 -
2024

В 2020 году завершены работы по капитальному ремонту и оснащению помещений 
в зданиях:
- Детского сада «Рябинка» в с.Воскресенка;
- Детского сада в с.Рождествено.

Задача 3.2 Создание инфраструктуры сферы образования, соответствующей стандартам «цифровой школы», совершенствование и развитие материаль-
но-технической базы учреждений образования.

3.2.1 Капитальный ремонт зданий 
учреждений общего образо-
вания муниципального райо-
на Волжский:
- школ в с.п. Верхняя Под-
степновка, с.п. Просвет, с.п. 
Рождествено, с.п. Сухая Вя-
зовка, с.п. Черновский;
- школы-детского сада в п. 
Калинка;
- здания Центра внешколь-
ного развития г.п. Смыш-
ляевка

Приведение матери-
ально-технической 
базы учреждений 
образования в со-
ответствие с совре-
менными требова-
ниями

2 0 1 8 -
2021

В 2020 году завершены работы по капитальному ремонту и оснащению помещений 
в зданиях:
- здания ГБОУ СОШ пос. Черновский
- здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка;
- здания ГБОУ СОШ ОЦ мкрн. Южный город, корпус № 1
По НП «Образование» отремонтирован спортзал в школе села Яблоновый Овраг, от-
крыты центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» (ГБОУ СОШ «ОЦ» 
пгт.Рощинский) и мини-кванториум (ГБОУ СОШ №3 пгт.Смышляевка). Произведено 
оснащение школ техникой для цифровой образовательной среды в п.Верхняя Под-
степновка и пгт.Смышляевка.

3.2.2 Реализация проекта «Школы 
ХХI века»:
- развитие материально-тех-
нической базы учреждений 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
с учетом современных стан-
дартов;
- строительство объектов 
сферы образования, соот-
ветствующих современным 
стандартам (школа в г.п. Пет-
ра Дубрава)

Создание инфра-
структуры сферы 
образования, соот-
ветствующей совре-
менным стандартам, 
и внедрение в об-
разовательный про-
цесс инновационных 
технологий

2 0 1 9 -
2024

В рамках НП «Образование» в 2020 году проведены следующие мероприятия:
- в рамках ФП «Современная школа» в целях реализации мероприятий, направлен-
ных на обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных навыков на базе ГБОУ СОШ 
«ОЦ» пгт. Рощинский создан центр образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста»;
- в ходе реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях в рамках ФП «Цифровая образовательная среда» проведены ремон-
тные работы и оснащены современным компьютерным оборудованием 2 школы 
Волжского района (ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка,  ГБОУ ООШ №2 пгт. 
Смышляевка);
- в рамках ФП «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт и оснащен 
современным оборудованием спортивный зал ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг.
- с целью организации образовательной деятельности по программам до-
полнительного образования технической и естественнонаучной направ-
ленности в ГБОУ СОШ № 3 пгт. Смышляевка  создан детский технопарк  
«Мини-кванториум».

3.2.3 Создание современной циф-
ровой образовательной сре-
ды, развитие дистанционно-
го обучения

Увеличение до 40% 
доли обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций, 
успешно продемонс-
трировавших вы-
сокий уровень вла-
дения цифровыми 
навыками к 2024 г.

2 0 1 9 -
2024

С 2019 года все школьники м.р.Волжский (с 1 по 11 класс - 11212 человек) принима-
ют активное участие во всероссийских Уроках цифры, которые в 2019 году проходи-
ли в очном, а с 2020 года в дистанционном форматах. 900 школьников м.р. Волжский 
приняли активное участие в мероприятиях по программам «Кванториума», предус-
матривающим владение навыками программирования и IT.
По итогам года численность обучающихся, охваченных основными и дополнитель-
ными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей 
составляет более  4800 человек.
В 2020 году участниками федерального проекта «Цифровая образовательная сре-
да» по м.р. Волжский являются ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка и ГБОУ ООШ 
№ 2 пгт. Смышляевка. В данных учреждениях создана материально-техническая ба-
за для внедрения цифровой образовательной среды.

3.2.4 Создание условий для обу-
чения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Обеспечение инклю-
зивного образования 
для детей с ОВЗ

2 0 1 9 -
2030

В 2020 году все образовательные организации м.р. Волжский укомплектованы пе-
дагогами-психологами, которые являются как штатными работниками школ, так и 
осуществляют деятельность в рамках сетевого взаимодействия с РСПЦ. В школах 
м.р. Волжский, организующих инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ, со-
здаются специальные образовательные условия (в соответствии с рекомендаци-
ями ПМПК):
- обучение по адаптированным образовательным программам с учетом особых об-
разовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
- вариативное предоставление образовательной услуги - инклюзивное образова-
ние, на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий;
- коррекционное сопровождение специалистами: во всех образовательных органи-
зациях - педагогами-психологами, в 83% ОО - учителями – логопедами, в 61% ОО 
- учителями-дефектологами и 43% учителями;
- обучение педагогами (34%), которые имеют курсовую подготовку по вопросам ор-
ганизации инклюзивного образования
- предоставление учебников. Обучающиеся с нарушением интеллекта обучаются по 
специальным учебникам в соответствии с программой.

3.2.5 Создание условий для кон-
солидации образовательной 
и инновационной деятель-
ности

Развитие практико-
ориентированного 
обучения

2 0 1 9 -
2030

В течение 2019-2020 учебного года в образовательных организациях м.р. Волжский 
успешно реализовывали апробации новшеств в образовательной практике террито-
риальные инновационные площадки:
- на базе СОШ п.Чёрновский: «Апробация модели организации кадетских казачьих 
классов как средство духовно-нравственного и гражданско-патриотического вос-
питания школьников»;
- с/п «Детский сад «Семицветик»» СОШ «Южный город»: «Универсальные игровые 
образовательные модули в структуре развивающей предметно-пространственной 
среды дошкольной образовательной организации»;
- с/п «Детский сад «Янтарик» СОШ №1 п.г.т.Смышляевка: ««Освоение Космоса» – ап-
робация технологической модели естественно-научного образования дошкольни-
ков в области космоса, ракетостроения и профессий, связанных с космосом»;
- ГБОУ СОШ «Южный город»: «Создание геймифицированной информационной 
системы оценки качества личностных и метапредметных результатов учащихся 
«Пространство 24/7»;
- с/п «Детский сад «Лукоморье» СОШ «ОЦ» «Южный город»: «Путешествие с профес-
сором Разумейкиным или занимательная физика» – формирование естественно-
научных представлений у дошкольников».
С 1 сентября 2020 г. начали реализацию проектов инновационной деятельности в 
статусе территориальных апробационных площадок:
- ГБОУ СОШ им. В.Д. Левина пос. Черновский м.р. Волжский «Реализация нацио-
нального проекта «Образование» через систему сетевого взаимодействия с учреж-
дениями дополнительного образования «Модель профильных каникул»»;
- ГБОУ СОШ им. В.Г. Солодовникова с. Черноречье м.р. Волжский – «Повышение 
качества знаний обучающихся 5-8 классов через внедрение образовательно-ком-
муникативной площадки «Успех»»;
- ГБОУ СОШ им. А.А. Климова п.г.т. Петра Дубрава структурное подразделение «Де-
тский сад «Созвездие» м.р. Волжский «Детская телестудия» как современный фор-
мат взаимодействия всех субъектов образовательного процесса»;
- ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. 21 армии Вооруженных сил СССР структурное подразде-
ление «Детский сад «Радуга» м.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский «Формирование и 
развитие основ функциональной грамотности дошкольников посредством техноло-
гии Education Baby-Scrum»;
- ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт. Смышляевка м.р. Волжский «Стратегия развития матема-
тической грамотности и познавательных способностей у обучающихся».
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Задача 3.3 Повышение качества общего образования, выявление и поддержка одаренных детей
3.3.1 Разработка и апробация ва-

риативных и уровневых об-
разовательных программ в 
соответствии с запросами 
обучающихся, использова-
ние лучших образователь-
ных практик

Совершенствование 
содержания обра-
зования, образова-
тельных программ

2 0 1 9 -
2024

Во всех школах м.р.Волжский с 2019-2020 учебного года реализуются образова-
тельные программы «Рассказы по истории Самарского края» (4-е классы) и «Исто-
рия Самарского края» (основная школа) в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности.
С 1 сентября 2020 года в 10-11 классах в рамках внеурочной деятельности началось 
освоение курса «Нравственные основы семейной жизни».

3.3.2 Реализация проекта «Со-
здание интегратора обра-
зовательных программ м.р. 
Волжский»

Охват 100% обуча-
ющихся обновлен-
ными программами 
основного общего 
и среднего общего 
образования, поз-
воляющими сфор-
мировать ключевые 
цифровые навыки в 
области финансовых, 
общекультурных, 
гибких компетенций, 
отвечающими вызо-
вам современности

2 0 1 9 -
2024

В 5 школах м.р.Волжский (ГБОУ ГБОУ СОШ с.Курумоч, ГБОУ СОШ с.Лопатино, СОШ 
п.Чёрновский ,ГБОУ СОШ «Южный город», ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинский) открыты 
«Точки роста» и внедрены обновлённые образовательные программы по информа-
тике, технологии и ОБЖ.

3.3.3 Совершенствование муници-
пальной системы поддержки 
детской одаренности, рост 
числа школьников м.р. Волж-
ский в профильных сменах и 
направлениях подготовки 
областного центра для ода-
ренных детей (в перспекти-
ве – модель федерального 
центра «Сириус»), имеющих 
склонности к интеллектуаль-
ному труду, талантливых в 
спорте и искусстве

Поддержка ода-
ренных детей. Со-
вершенствование 
содержания образо-
вания, образователь-
ных программ до-
школьного, общего 
и дополнительного 
образования.

2 0 1 9 -
2024

Одаренные обучающиеся Волжского района занимаются в профильных сменах 
международных и всероссийских лагерей, таких как МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», 
ВДЦ «Смена» и др. Однако в 2020 году в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции и введением ограничительных карантинных мер, деятельность 
лагерей была приостановлена.

3.3.4 Формирование эффектив-
ной системы выявления, 
поддержки и развития спо-
собностей и талантов у де-
тей и молодежи, направлен-
ной на самоопределение и 
профессиональную ориен-
тацию

Ежегодное увели-
чение не менее чем 
на 4,5% доли учени-
ков 4 - 11 классов, 
участвующих во все-
российской олим-
пиаде школьников; 
ежегодное участие 
в проекте ранней 
профессиональной 
ориентации «Билет 
в будущее» учени-
ков 6 - 11 классов с 
целью построения 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальной образова-
тельной траектории 
в соответствии с вы-
бранными профес-
сиональными компе-
тенциями

2 0 1 9 -
2030

В окружном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 
приняло участие 1399 учащихся из школ м.р. Волжский, из них 129 стали победите-
лями и призерами. 
100 человек были заявлены на региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников. Победителями и призерами регионального этапа олимпиады в 2020 
году стали 6 человек.
Обучающиеся школ м.р. Волжский демонстрируют увеличение количества участ-
ников на всех этапах всероссийской олимпиады школьников по сравнению с про-
шлым годом.

3.3.5 Осуществление система-
тического мониторинга ка-
чества образования (обра-
зовательных организаций и 
индивидуальных образова-
тельных достижений обуча-
ющихся)

Получение данных 
о качестве образо-
вания

2 0 1 9 -
2030 

В м.р. Волжский систематически проводится мониторинг качества образования в 
виде:
- Всероссийские проверочные работы для 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классов во всех общеоб-
разовательных учреждениях;
- международное мониторинговое исследование качества школьного математичес-
кого и естественнонаучного образования TIMSS;
- Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах (ОГЭ, ЕГЭ) во всех ОУ;
- окружные пробные экзамены в 9 и 11 классах по русскому языку и математике во 
всех ОУ;
- Итоговое сочинение (изложение) для 11 кл. (допуск к ГИА) во всех ОУ, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования.
В 2020 году добавился мониторинг качества образовательных результатов по русс-
кому языку и математике в 5 классах (в ГБОУ СОШ с. Просвет, ГБОУ ООШ с. Спири-
доновка, ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка, ГБОУ ООШ пос. Журавли).

3.3.6 Развитие системы инклю-
зивного образования

Обеспечение инклю-
зивного образования 
для детей с ОВЗ

2 0 1 9 -
2030

На территории муниципального района Волжский Самарской области 24 приори-
тетных объекта образования. Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения приоритетных объектов в сфере образования составило 45,8% 
(11 доступных объектов).
В 2020 году доля педагогических работников, работающих с обучающимися с ОВЗ, 
прошедших повышение квалификации по вопросам инклюзивного образования, в 
объеме 72 часов составляет 34% от общего числа педагогов работающих с обуча-
ющимися с ОВЗ.
Опыт инклюзивного образования коллектива ГБОУ СОШ «Южный город» в 2019 году 
получил высокую оценку на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная Школа России», где заняли призовое место.
В школах Волжского района создана доступная среда для лиц с ОВЗ (пандус, кнопка 
вызова, вывеска с названием организации и графиком работы, выполненные рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, подъемное устройство, лифт 
для лиц с ОВЗ, оборудованные входные зоны, туалетные комнаты,  сенсорные ком-
наты и т.д.).
Сайты образовательных организаций адаптированы для лиц с нарушением зрения.
В 2020 году вариативность и доступность получения образования детьми-инвали-
дами, обучаемых на дому, обеспечивается использованием дистанционных обра-
зовательных технологий. 4 ГБОУ оснащены специализированным оборудованием 
для педагогов и учащихся, базовые рабочие места размещены в школах и семьях 
детей-инвалидов.

3.3.7 Повышение квалификации 
руководящих и педагогичес-
ких работников государс-
твенных и муниципальных 
образовательных органи-
заций

Доля педагогичес-
ких и руководящих 
работников обра-
зовательных орга-
низаций, ежегодно 
проходящих курсы 
повышения квали-
фикации или про-
фессиональную пе-
реподготовку, в 2030 
году составит не ме-
нее 60%

2 0 1 9 -
2030

В течение 2019-2020 учебного года прошли курсы повышения квалификации в раз-
личных формах 60% педагогов м.р. Волжский. В рамках проекта «Точка роста» 31 
педагог прошли обучение по обновлённым программам по ОБЖ, информатике и 
технологии.

Задача 3.4 Предоставление возможности каждому человеку на протяжении всей жизни самостоятельно выбирать и приобретать необходимые компетен-
ции, создавать индивидуальную траекторию обучения, развивать и реализовывать свой потенциал

3.4.2 Организация высокоскорос-
тного подключения к сети 
Интернет в школах района

100% обеспечение 
подключения школ 
к сети Интернет на 
скорости не менее 
20 Мбит/с к 2021 г.
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2021 

По итогам 2020 года 16 школ (69,5% от общего числа школ района) м.р. Волжский 
имеют скорость 50 мбит/с и более (Воскресенка, Верхняя Подстепновка, Дубовый 
умет, Лопатино, Петра-Дубрава, Дубовый Умет, Курумоч, Ровно-Владимировка, 
Смышляевка (школы №1, 2), Стройкерамика, Черновский, Черноречье, Самарский, 
Спиридоновка, мкрн. Южный город).

3.4.3 Реализация проекта 
«Открой свое дело»

Обучение учащейся 
молодежи основам 
предприниматель-
ства

2 0 1 9 -
2020

В сентябре 2019 г для учащихся 9 и 11 классов (ГБОУ СОШ «Южный город») ООО 
«Интернет студия» провело обучающее мероприятие на тему: «Как найти своё дело 
в эпоху информационных технологий», с охватом 230 чел.
В 2020 году в связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанными 
с распространением новой коронавирусной инфекции, подобные мероприятия не 
организовывались.

3.4.4 Реализация Плана мероп-
риятий по развитию нацио-
нальной системы профес-
сиональных квалификаций в 
Самарской области на 2017 
– 2020 годы

Рост численности 
лиц, прошедших не-
зависимую оценку 
квалификации в цен-
трах оценки квали-
фикации

2 0 1 9 -
2021

В 2020 году 7 муниципальных служащих приняли участие в мероприятиях по про-
фессиональному развитию. Период обучения составил 482 часа. Объем финанси-
рования, направленный на обучение из муниципального бюджета составил 64 тыс.
руб.
24 муниципальных служащих прошли проверку знаний требований охраны труда по 
программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов на человека. Общий 
период обучения составил 960 часов. Так же 82 служащих прошли обучение с про-
ведением инструктажа по электробезопасности с присвоением 1 группы неэлект-
ротехническому персоналу. Объем финансирования, направленный на обучение из 
муниципального бюджета по охране труда в 2020 году, составил 52 150 руб.

3.4.5 Реализация мероприятий 
по содействию гражданам в 
поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе 
необходимых работников

Трудоустройство не 
менее 80% граждан 
от числа обратив-
шихся за содействи-
ем в поиске подходя-
щей работы в органы 
службы занятости 
населения

2 0 1 8 -
2021

Администрацией Волжского района совместно с главами поселений района про-
ведена адресная работа с гражданами, вставшими на учет в Центр занятости 
г.о.Самара в качестве безработных, длительно (более года) не работающими и ищу-
щими работу впервые.
Так же Администрацией района совместно с главами поселений и руководителями 
МУПов организована работа по снижению напряженности на рынке труда для без-
работных граждан, граждан, ищущих работу и граждан, находящихся под риском 
увольнения. В Центр занятости поданы 8 заявок (всего заявлено 41 чел.) от руково-
дителей МУПов с целью получения субсидии на организацию общественных работ. 
По итогам проведенной работы совместно с ГКУСО ЦЗН г.о.Самара, были заклю-
чены договора:
- МУП ЖКХ с.п. Курумоч - 3 чел.;
- МУП Юбилейный - 5 чел.;
- МУП Суховязовское - 2 чел.

Задача 3.5 Молодежь – основа будущего Волжского района
3.5.2 Создание на территории 

Волжского района муници-
пального центра поддержки 
добровольчества (волон-
терства), в том числе в сфере 
социальной поддержки и за-
щиты граждан, профилакти-
ки и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового 
образа жизни, охраны окру-
жающей среды, ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, культуры и патри-
отического воспитания

Создание необходи-
мой инфраструктуры 
и инструментов для 
поддержки добро-
вольчества, рост до-
ли населения райо-
на, вовлеченного в 
добровольчество, и 
число благополуча-
телей, получающих 
помощь доброволь-
цев и/или объем их 
услуг; за счет реа-
лизации совместных 
добровольческих 
программ бизнеса, 
некоммерческих и 
образовательных ор-
ганизаций.

2 0 1 9 -
2020

В муниципальном районе Волжский организована системная работа по развитию 
волонтерского движения. Для развития эффективной системы развития волонтерс-
тва в Волжском районе среди молодежи в школах формируются добровольческие 
отряды.
На территории муниципального района Волжский Самарской области реализуют 
добровольческую деятельность следующие районные отделения Всероссийских 
добровольческих движений:
- «Волонтеры культуры»;
- «Серебряные волонтеры»;
- Местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Побе-
ды»;
- Российское движение школьников муниципального района Волжский Самарской 
области;
- Юнармейское движение муниципального района Волжский Самарской области;
- Отделение Волжского района общественной организация «Российского союза мо-
лодежи».
В 2020 году актуальным направлением деятельности стала акция «Мы Вместе». В 
рамках акции «Мы Вместе» на территории Волжского района работает Волонтер-
ский штаб по оказанию помощи пожилым людям, вынужденным находиться дома 
из-за коронавирусной инфекции.

3.5.3 Формирование у молодежи 
культурно-ценностных ори-
ентиров, духовно-патриоти-
ческих ценностей, навыков 
социальной ответственнос-
ти, путем развития институ-
тов повышения гражданской 
активности

Повышение граж-
данской активности 
молодежи

2 0 1 9 -
2030

В м.р.Волжский функционирует Молодежных парламент при Собрании Представи-
телей Волжского района. На конец 2020 года в составе Молодежного парламента 
Волжского района состоит 16 молодых людей от 16 до 30 лет, обладающих знаниями 
основ общественной жизни и желанием реализовывать свои идеи, направленные на 
улучшение жизни молодого поколения. Члены Молодежного парламента проходят 
обучение на семинарах районного и областного уровня, участвуют в деятельности 
Собрания Представителей Волжского района, являются инициаторами таких район-
ных мероприятий, как «Молодежь против продажи спиртного несовершеннолетним» 
и «Рождественский бал», а также могут заниматься законодательной инициативой.
Молодежный парламент позволяет участвовать своим членам в общественно-по-
литической жизни района, принятии и реализации управленческих решений, в осу-
ществлении контроля над их исполнением, что позволяет приобретать управленчес-
кие навыки и выявлять среди членов молодежных структур молодых лидеров.

3.5.4 Реализация на территории 
района федерального про-
екта «Патриотизм - как наци-
ональная идея»

Разработка и внед-
рение комплекса 
учебных и специ-
альных программ и 
инновационных ме-
тодик гражданско-
правового и воен-
но-патриотического 
воспитания. 

2 0 1 9 -
2024

На территории Волжского района функционирует региональное отделение движе-
ния «Юнармия», где зарегистрированы 1022 обучающихся школ Волжского района.
На территории района при поддержке Дома молодежных организаций Волжско-
го района работает местное отделение Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы».
«Волонтеры Победы» проводят на территории района акции и мероприятия патри-
отической направленности, навещают ветеранов, помогают в благоустройстве па-
мятных мест, рассказывают о современных достижениях России с помощью инте-
ресных форматов и т.д.

3.5.6 Развитие на территории 
района Единой областной 
системы мер по выявлению 
и развитию творчески ода-
ренной молодежи в сфере 
науки, техники и технологий 
и инновационному развитию 
Самарской области, вклю-
чающей научно-образова-
тельные программы «Взлет», 
«Полет», «Орбита»

Привлечение талан-
тливой молодежи в 
сферу науки, техники 
и технологий; выпол-
нение научно-иссле-
довательских про-
ектов в интересах 
социально-эконо-
мического развития 
района

2 0 1 8 -
2021

В 2019-2020 учебном году 34 школьника м.р. Волжский стали участниками регио-
нальной программы «Взлет», из них:
- 2 человека стали победителями (школа «ОЦ «Южный город»);
- 2 человека призерами (школа ГБОУ СОШ с. Воскресенка, «ОЦ «Южный город»);
- 8 человек стали лауреатами конкурса (школы с. Дубовый Умет, № 1 «ОЦ» пгт. 
Стройкерамика, № 3 пгт. Смышляевка, «ОЦ «Южный город», с. Воскресенка).

Цель 4. «Волжский район 2030» – культура и досуг, доступные для всех

Задача 4.1 Достижение качественно нового состояния инфраструктуры и культурно-досуговых услуг для жителей и гостей района

4.1.1 Разработка и утверждение 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в Волж-
ском районе»

Утверждение муни-
ципальной програм-
мы «Развитие куль-
туры в Волжском 
районе» на 2020-
2024 годы

2019 МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. 
Волжский Самарской области» разработана и согласована муниципальная про-
грамма м.р. Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» 
на 2020-2024 годы. Программа утверждена Постановлением Администрации м.р. 
Волжский Самарской области от 09.10.2019г. № 1520.

4.1.2 Актуализация реестра при-
оритетных объектов, требу-
ющих выполнения работ по 
капитальному ремонту

Эффективное плани-
рование расходов на 
укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры

2 0 1 9 -
2020

Реестр приоритетных объектов в м.р. Волжский:
1.СДК с.Сухая Вязовка;
2.СДК п.Подъем-Михайловка;
3. СДК п.Черновский;
4.СДК п.Верхняя Подстепновка;
5.СДК с.Черноречье;
6.СДКс.Яблоновый Овраг;
7.СДК с.Николаевка;
8.СДК «Жигулевец» п.Власть Труда.

4.1.3 Реконструкция культурно-
досуговых организаций в 
поселениях района с финан-
совой поддержкой из облас-
тного бюджета и в рамках 
проектов ГЧП и МЧП:
- капитальный ремонт зда-
ний сельских ДК в с.п. Вер-
хняя Подстепновка, с.п. 
Дубовый Умет, с.п. Подъем-
Михайловка, с.п. Просвет, п. 
Власть Труда, с.п. Черноре-
чье, с. Николаевка
- капитальный ремонт биб-
лиотеки в с. Курумоч

У в е л и ч е н и е  д о -
ли объектов сферы 
культуры, находя-
щихся в удовлетво-
рительном состоя-
нии до 100% к 2030 г.
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В рамках реализации НП «Культура» в 2020 году проведен капитальный ремонт Дома 
культуры «Тандем» в с.Дубовый Умет.
Выполнены работы по ремонту детской школы искусств в п. Черновский. В конце 
2020 года начат ремонт СДК в с.Сухая Вязовка.

4.1.6 Поддержка культурных про-
ектов в детской и молодеж-
ной среде, роста охвата де-
тского населения района 
дополнительным образова-
нием художественно-эсте-
тической направленности, 
местных культурных иници-
атив, формирования новых 
культурных традиций в селах 
района

Рост доли граждан, 
охваченных услугами 
культурно-досуговых 
учреждений

2 0 1 9 -
2024

В Волжском районе по итогам 2020 года насчитывается 143 тыс. посещений куль-
турно-массовых мероприятий КДУ. А также 2296 посещений культурных мероприя-
тий, проводимых ДШИ (посещений концертов, фестивалей, выставок, открытых ре-
петиций и прочих культурных мероприятий, доступных для широкой аудитории).
Продолжается работа по организации и проведению открытых уроков, мастер-клас-
сов с привлечением специалистов из концертных организаций, высших учебных и 
средних профессиональных учебных заведений культуры и искусства.

4.1.7 Создание безбарьерной 
среды жизнедеятельности 
для инвалидов и иных мало-
мобильных категорий насе-
ления в сфере культуры

Рост доли людей с 
ОВЗ, охваченных 
услугами культур-
но-досуговых учреж-
дений

2 0 1 8 -
2020

Ежегодно на территории м.р. Волжский проводятся культурно-массовые мероприя-
тия для инвалидов и лиц с ОВЗ, а именно: 
- районный фестиваль осенних даров природы «Золотой калейдоскоп» среди людей 
с ограниченными возможностями здоровья;
- районное мероприятие, посвященное Международному Дню пожилых людей.
В 2020 году на территории Волжского района функционировало 6 доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфе-
ре культуры.

4.1.8 Обеспечение организаций 
культуры высокопрофессио-
нальными кадрами

Рост квалификации 
персонала в сфере 
культуры
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2020

В 2020 году в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации твор-
ческих и управленческих кадров в сфере культуры по Государственному заданию в 
рамках федерального проекта «Творческие люди» НП «Культура» прошли КПК 6 че-
ловек с дистанционной формой обучения.

4.1.9 Обеспечение всесторонней 
поддержки самодеятель-
ного народного творчества 
в Волжском районе (мето-
дическая организационная, 
финансовая, материаль-
но-техническая и пр. под-
держка)

Увеличение коли-
чества коллективов, 
имеющих звания: 
«Народный само-
деятельный коллек-
тив», «Образцовый 
художественный кол-
лектив», «Народная 
самодеятельная сту-
дия», «Заслуженный 
коллектив народного 
творчества»
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В Волжском районе 22 творческих коллектива имеют звания, в том числе 14 – «на-
родный самодеятельный коллектив», 8 – «Образцовый художественный коллектив». 
В 2020 году 8 творческих коллективов подтвердили звание «народный самодеятель-
ный коллектив».

Задача 4.2 Цифровизация услуг, сохранение и развитие культурного наследия

4.2.1 Содействие развитию 
культурно-познавательно-
го туризма, обеспечения 
комплексного подхода к со-
хранению культурно-исто-
рического наследия, обес-
печение информирования 
жителей района и области 
об имеющемся культурном и 
историческом наследии

Сохранение и попу-
ляризация истори-
ческого и культурно-
го наследия района

2 0 1 8 -
2020

В рамках МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский» 
на 2018-2020 годы были подготовлены и проведены стационарные выставки «Вехи 
войны», «Уходящая натура», «Районная выставка декоративно-прикладного твор-
чества» и передвижная выставка «Вехи войны», посвященная 75-летию Великой 
Победы.
В 2020 году Волжский район Самарской области был включен в реализацию проекта 
«Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» (организатор проекта Общерос-
сийская общественная организация «Лига здоровья нации»). На территории двух 
поселений (г.п. Смышляевка и г.п. Петра-Дубрава) были разработаны маршруты 
здоровья «10000 шагов», которые включают в себя туристические объекты (исто-
рико-культурные и природные, ландшафтные). Дальнейшее развитие проекта пла-
нируется в 2021 году.
В 2020 году Волжском районе в рамках работы направленной на развитие культурно-
познавательного туризма, было запланировано ежегодное туристическое меропри-
ятие, посвященное Международному Дню Туризма. В связи с ограничительными 
мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, самоизоляцией и карантином на территории Самарской области, туристичес-
кое мероприятие, посвященное Международному Дню Туризма, не проводилось.

4.2.2 Реализация проекта «Вирту-
альный музей»

Популяризация и 
обеспечение доступ-
ности для всех групп 
населения культур-
ного наследия пос-
редством создания 
и использования ин-
терактивного муль-
тимедийного про-
граммного продукта, 
представляющего 
музейные коллекции 
в электронном виде

2 0 2 0 -
2024 

МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» ведет 
работу по представлению предметов хранения основного и научно-вспомогатель-
ного музейных фондов в электронной базе данных, содержащей основные сведения 
о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации - Государственном каталоге музейных 
фондов России.

4.2.3 Формирование информаци-
онного пространства знаний 
на основе оцифрованных 
книжных, архивных, музей-
ных, аудиовизуальных фон-
дов и электронной инфор-
мации

Увеличение доли 
культурно-досуго-
вых учреждений, 
соответствующих 
современным тре-
бованиям, рост доли 
граждан, охваченных 
услугами культурно-
досуговых учреж-
дений

2 0 1 9 -
2021

МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» ведет 
работу по обработке и представлению предметов хранения основного и научно-
вспомогательного музейных фондов в современной музейной информационной 
системе КАМИС. В 2018 году в рамках МП «Развитие культуры в Волжском районе» 
было приобретено необходимое оборудование и программное обеспечение для ра-
боты с программой КАМИС. В 2019 году в рамках МП «Сохранение и популяризация 
музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский» на 2018-2020 годы было проведено обучение 
хранителя музейных предметов МБУК «ИКМ Волжского района» навыкам работы с 
программой КАМИС.
В 2020 году активно проводилась работа по предоставлению предметов хранения 
основного фонда МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волж-
ского района» в Музейный фонд Российской Федерации - Государственный ката-
лог музейных фондов России с помощью современной музейной информационной 
системы КАМИС.

4.2.4 Развитие системы вирту-
альных концертных залов и 
виртуальных читальных за-
лов – точек доступа к На-
циональной электронной 
библиотеке, проведение он-
лайн-трансляций ключевых 
мероприятий в сфере куль-
туры, знаковых постановок, 
экскурсий, оцифровка книж-
ных памятников

Рост доли граждан, 
охваченных услугами 
культурно-досуговых 
учреждений, созда-
ние условий доступа 
к услугам культуры 
м.р. Волжский

2 0 1 9 -
2024

С предметами хранения музейного фонда МБУК «Историко-краеведческий музей 
им. А.В. Юшкина Волжского района» виртуальные посетители музея могут ознако-
миться через электронную базу Государственного каталога. Ежегодно музей ведет 
работу по представлению новых выставок и экскурсий на телевидении, в печатных и 
электронных СМИ и на сайте музея.

4.2.5 Строительство музейного 
комплекса в селе Дубовый 
Умёт в контексте реализа-
ции национального проек-
та «Культура», деятельность 
которого направлена на рост 
культурного и образователь-
ного уровня населения и со-
хранение историко-культур-
ного наследия Самарского 
степного Заволжья

Рост доступности 
современных услуг 
культуры сельским 
жителям. 

2 0 2 0 -
2024

МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» раз-
работаны предложения о тематике модельных площадок на территории музейно-
го комплекса («Умёт у степной дороги», «Казачье подворье»), при сотрудничестве 
с кафедрой градостроительства Самарского государственного инженерно-строи-
тельного университета подготовлен пилотный проект здания музея. Две экспози-
ции, «Дом для постоя» и «Мужская мастерская», уже открыты на средства консоли-
дированного бюджета (МП «Развитие культуры Волжского района» и внебюджетные 
средства).
В 2020 году проводилась работа по оформлению земельного участка для размеще-
ния указанных музейных экспозиционных модельных площадок.

Стратегическое направление 2: Обеспечение опережающего экономического развития и эффективного управления
Цель 5. «Волжский район 2030» – современный высокотехнологичный промышленный центр

Задача 5.1 Привлечение необходимых инвестиций для модернизации действующих производств, введения новых мощностей и их эффективной 
эксплуатации

5.1.2 Реализация проекта разви-
тия индустриального парка 
«Преображенка»

Увеличение числа 
резидентов индус-
триального парка 
« П р е о б р а ж е н к а » . 
Рост инвестиций в 
основной капитал 
и промышленного 
производства.

2 0 1 9 -
2030

Индустриальный парк (ИП) «Преображенка» создан и функционирует на тер-
ритории района с 2013 года. Это специально организованная для размещения 
новых производств площадка, обеспеченная энергоносителями, инженерной и 
транспортной инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми 
условиями.
По итогам 2020 года на площадке промпарка «Преображенка» размещены 39 
компаний, где работают 4,6 тыс. жителей Самарской области. Свою продукцию 
здесь производят «Роберт Бош Самара», «ДорХан», а логистические центры раз-
местили «Деловые линии», «Вита», «Ашан». Еще один резидент «Самаратрансав-
то-2000» строит в «Преображенке» корпуса для малого и среднего бизнеса. На 
данный момент здесь возводится второй корпус под «нарезку» складов неболь-
ших площадей, условия которого подходят даже для хранения фармацевтичес-
кой продукции. В 2021 году планируется открытие распределительного центра 
«Почты России». В его работе будет занято около тысячи человек.
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5.1.5 Реализация проекта «Мо-
дернизация технологичес-
ких линий с целью произ-
водства нового формата 
керамической плитки»

Рост объемов про-
изводства керами-
ческой плитки; им-
портозамещение 

2 0 1 8 -
2019

ООО «Самарское объединение керамики» в 2019 году отгрузило продукции на 
сумму 1823,4 млн. руб. Производство керамического гранита сократилось по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% и составило 4706,9 
тыс. кв. м. Снижение объемов производства связано с применением карантин-
ных мер в стране, направленных на недопущение распространения коронави-
русной инфекции. ООО «Самарское Объединение Керамики» было вынуждено 
значительно сократить выпуск продукции, вплоть до полной остановки произ-
водства в период объявленного в регионе карантина.
Предприятие оснащено современным оборудованием итальянской фирмы 
«SACMI», позволяющим производить керамический гранит в соответствии с меж-
дународными стандартами качества. Вся продукция проходит трехступенчатый 
контроль качества.

5.1.6 Реализация проекта «Про-
изводство керамических 
санитарно-строительных 
изделий на новых произ-
водственных мощностях в 
рамках импортозамеще-
ния»

У в е л и ч е н и е  д о -
ли предприятия на 
рынке санитарно-
строительных изде-
лий; импортозаме-
щение

2 0 1 8 -
2019

Проект «Производство санитарно-строительных изделий на новых производс-
твенных мощностях в рамках импортозамещения» ООО «Самарский Стройфар-
фор» реализовывался на территории м.р. Волжский в 2017-2018 годах на общую 
сумму 364,9 млн. руб. Источники финансирования проекта – собственные средс-
тва предприятия и заем Фонда развития промышленности РФ. Объем инвести-
ций в 2018 году составил 133,7 млн. рублей.

Задача 5.2 Реализация экспортного потенциала промышленных предприятий района

5.2.1 Разработка предложений 
по обеспечению деятель-
ности Центра поддержки 
экспорта и участие во 
внедрении Регионального 
экспортного стандарта в 
Самарской области

Обеспечение бла-
гоприятных условий 
для ведения экспор-
тной деятельности

2 0 1 9 -
2020

В 2020 году проведено информационное мероприятие для экспортно-ориенти-
рованных СМСП по вопросу участия в тренинге по акселерационной программе 
«Экспортный форсаж»,  путем адресной рассылки.

5.2.2 Оказание содействия пред-
приятиям-участникам при-
оритетной региональной 
программы «Повышение 
производительности тру-
да и поддержка занятости 
в Самарской области на 
2017-2025 гг.»

Повышение произ-
водительности тру-
да на предприятиях, 
участвующих в про-
грамме

2 0 1 9 -
2025

Волжский район принимает участие в реализации НП «Производительность тру-
да и поддержка занятости». Участие предприятий в реализации мероприятий 
нацпроекта предусматривает реализацию пилотного проекта на предприятии, 
по итогам которого снижается время протекания процесса, запасы незавершен-
ного производства, увеличивается выработка на 1 сотрудника.
Основным показателем, который должны достигнуть муниципалитеты, в рамках 
региональной составляющей, является «Количество средних и крупных предпри-
ятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию НП, 
ед. нарастающим итогом». Установленное значение на 2020 год для Волжского 
района - 2 предприятия. По итогам года плановый показатель достигнут (участ-
вуют 3 предприятия).
В июле 2020 года подписано соглашение о взаимодействии при реализации ме-
роприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка за-
нятости» между министерством промышленности и торговли Самарской области 
и ООО «Кухмастер». В августе 2020 года заключено соглашение с ООО «Техком-
плекс» и ООО «АБЗ-1».

Цель 6. «Волжский район 2030» – крупнейший производитель и экспортер экологически чистых продуктов питания
и переработки сельскохозяйственной продукции

Задача 6.1 Организация на территории района законченного цикла высокотехнологичной переработки сельскохозяйственной продукции и 
пересмотр подходов к организации агропромышленного комплекса территории

6.1.1 Активизация работы по 
вовлечению в оборот бро-
шенных земель сельскохо-
зяйственного назначения, в 
том числе с использовани-
ем механизма изъятия в су-
дебном порядке земельных 
участков, не используемых 
по целевому назначению

Сокращение удель-
ного веса неисполь-
зуемых земель сель-
скохозяйственного 
назначения в общей 
площади сельскохо-
зяйственных угодий.

2 0 1 8 -
2020

За 2020 год в м.р. Волжский введено в сельскохозяйственный оборот 1000 га 
неиспользуемых пахотных земель (ООО «Парфеновское», ЗАО «Центр», ООО «Ру-
беж-Агро»).

6.1.2 Проведение агрохимо-
бследования полей. Пере-
ход от повсеместного про-
изводства низкозатратных 
культур на производство 
высокомаржинальных сель-
скохозяйственных культур 
для дальнейшей перера-
ботки и использования их 
при производстве комби-
кормов, пищевых низкока-
лорийных продуктов.

Увеличение доли 
посевных площадей 
высокомаржиналь-
ных сельскохозяйс-
твенных культур (в 
т.ч. зерновых куль-
тур с высоким со-
держанием белка, 
бобовые зернобо-
бовые)

2 0 1 9 -
2030

С 2019 года проводится агрохимическое обследование полей предприятиями 
района - ООО «Возрождение 98» и ООО «Агро-Солана».

6.1.6 Стимулирование роста 
числа сельскохозяйствен-
ных предприятий, занима-
ющихся возделыванием 
элитных семян и модерни-
зация их материально-тех-
нической и технологичес-
кой базы.

Обеспечение сель-
хозтоваропроизво-
дителей Волжского 
района и Самарской 
области семенами 
высоких репродук-
ций.

2 0 1 9 -
2030

На территории м.р. Волжский осуществляет свою деятельность предприятие 
ООО «Возрождение 98», одним из направлений которого является производство 
элитных семян зерновых, зернобобовых, крупяных, технических культур на осно-
ве достижений научных учреждений (пшеница и другие культуры).
Предприятие является участником ассоциации производителей семян сельско-
хозяйственных культур, членом Зернового союза России, имеет лицензию Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ на осуществление деятельности по произ-
водству элитных семян сельскохозяйственных растений.

6.1.7 Обеспечение освоения 
интенсивных технологий, 
базирующихся на приме-
нении нового поколения 
сельскохозяйственных ма-
шин и технологического 
оборудования

Модернизация и об-
новление машинно-
тракторного парка 
сельскохозяйствен-
ных предприятий. 
Повышение произ-
водительности тру-
да; рост качества 
сельскохозяйствен-
ной продукции

2 0 1 9 -
2030

За 2020 год приобретено сельскохозяйственной техники на сумму около 50,4 
млн.руб.

6.1.8 Обеспечение потребнос-
тей предприятий пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности в квалифи-
цированном персонале, в 
том числе в области при-
менения инновационных 
технологий и технологий 
глубокой переработки про-
дукции.

Снижение дефици-
та высококвалифи-
цированных кадров 
в АПК

2 0 1 9 -
2030

На базе ГБУ ДПО «Самара-АРИС» регулярно проходят обучающие курсы, в том 
числе по применению инновационных технологий и переработки продукции.

6.1.9 Активизация участия хо-
зяйствующих субъектов 
Волжского района в ре-
ализации приоритетного 
проекта «Экспорт продук-
ции АПК».

Увеличение экспор-
та сельскохозяйс-
твенной продукции. 

2 0 1 9 -
2020

Ключевыми мероприятиями Региональной составляющей проекта «Экспорт про-
дукции АПК» в Волжском районе в 2020 году являются:
- информирование предприятий Волжского района о возможностях участия в 
международных выставочно-презентационных мероприятиях;
- ввод в оборот неиспользуемых земель и повышение интенсивности производс-
тва.
Проведены работы по уничтожению карантинных сорняков  на территории 10 
сельских поселений района. Общая площадь территории, на которой проведены 
работы составляет 149,1 га. Получены субсидии на проведение работ по уничто-
жению карантинных сорняков в сумме 1,1 млн.руб. (из областного бюджета), со-
финансирование за счет средств местного бюджета в размере 157,7 тыс.руб.
На постоянной основе ведется поиск потенциальных экспортеров. Для этого, в 
региональный центр развития предпринимательства Самарской области, кото-
рый оказывает помощь в осуществлении выхода предприятий и организаций на 
экспорт, в текущем году были направлены организации, в том числе ООО  «Агро-
Солана», ООО «Возрождение 98», ИП Глава КФХ Качалина В.П., ИП Глава КФХ 
Кузнецов С.С., ООО ФСА «Аналитика», ИП Лапшинская В.Г., ИП Глава КФХ Шеина 
Т.А. Два предприятия, из направленных, вышли в текущем году на экспорт (ООО 
«Возрождение 98», ООО ФСА «Аналитика»).
В целях популяризации экспортной деятельности, увеличения количества ком-
паний экспортеров, проводится информирование о предстоящих мероприятиях 
семинарах, круглых столах, выставках. На сайте Администрации района на пос-
тоянной основе размещается информация о предстоящих семинарах, конкурсах, 
касающихся экспорта.

6.1.10 Строительство современ-
ного селекционно-семено-
водческого центра произ-
водительностью до 10 тыс. 
тонн семян в год

Ввод в эксплуата-
цию селекционно-
семеноводческого 
центра производс-
твенной мощностью 
10 тыс. тонн семян 
в год.
Создание новых ра-
бочих мест.

2 0 2 1 -
2024

На территории района функционирует семеноводческое предприятие ООО « 
Возрождение 98». Ежегодное производство элитных семян различных сельско-
хозяйственных культур более 3500 тонн.

Задача 6.3 Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки

6.3.2 Участие в программе пре-
доставления грантов на-
чинающих фермерам, за-
нимающихся разведением 
КРС молочного и мясного 
направления.

Рост поголовья КРС, 
в т.ч. коров, увеличе-
ние объемов произ-
водства молока.

2 0 1 9 -
2022

В 2020 году ИП Глава КФХ Чепурнов Артур Викторович (с.п.Лопатино), в рамках 
поддержки начинающих фермеров получил грант на развитие овощеводства.
Также в текущем году было создано крестьянское (фермерское) хозяйство жи-
вотноводческого направления - ИП глава КФХ Эйрих Владимир Владимирович 
(с.п.Рождествено), получил грант «Агростартап» на развитие молочного живот-
новодства.

Цель 7. «Волжский район 2030» – территория уникальных возможностей для бизнеса и инвестирования

Задача 7.1 Создание комфортных условий для развития малого бизнеса на базе цифровизации и платформенных решений

7.1.2 Расширение доступа ма-
лых и средних предпри-
ятий к закупкам товаров, 
работ, услуг организация-
ми государственного сек-
тора экономики на основе 
разработке механизма ин-
формирования, консульти-
рования о закупочной де-
ятельности.

Увеличение доли 
госзакупок у субъ-
ектов малого пред-
принимательства в 
совокупном годовом 
объеме.

2 0 1 9 -
2021

Осуществляется электронная рассылка и размещение информации о закупоч-
ной деятельности на сайте Администрации м.р. Волжский Самарской области, 
на сайте МБУ ЦРП Волжского района Самарской области. 
Систематически проводится работа по увеличению доли муниципальных, госу-
дарственных закупок у субъектов малого предпринимательства. За 2020г. под-
ведомственными заказчиками м.р. Волжский Самарской области за 2020г. за-
ключен 251 контракт, из них с субъектами СМП - 212 контрактов. Общая цена 
контрактов с СМП по итогам конкурентных процедур составляет – 128,7 млн.
руб.

7.1.6 Расширение взаимодейс-
твия и сотрудничества с 
АО Микрокредитная ком-
пания «Гарантийный фонд 
«Самарской области» (АО 
«ГФСО»), АО «Федераль-
ная корпорация по раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства» (АО 
«Корпорация МСП»).

Развитие механиз-
ма микрофинанси-
рования.
Заключение согла-
шения о взаимо-
действии с АО «Кор-
порация МСП».

2 0 1 9 -
2020

Доведена информация о возможности финансовой поддержки через АО «ГФСО» 
путем электронно-адресной рассылки представителям бизнес сообщества и 
Главам городских и сельских поселений м.р. Волжский Самарской области.
Среди субъектов малого и среднего предпринимательства Волжского района, 
обратившихся за оказанием финансовой поддержки и получившую в АО «ГФСО»: 
ООО «САМАРА-ПРОДУКТ», ИП Кузнецова А.Н, ИП Жигалова А.В.

7.1.7 Содействие субъектам МСП 
в привлечении кредитных 
ресурсов для реализации 
инвестиционных проектов 
на территории Волжского 
района в рамках Програм-
мы стимулирования креди-
тования субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства «Программа 6,5» 
АО «Федеральная корпо-
рация по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства».

Информационное и 
организационное со-
действие субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства Самарской об-
ласти.
Увеличение инвести-
ционной активности 
СМП.

2 0 1 9 -
2020

За 2020г. Муниципальным Фондом поддержки и развития предпринимательства 
Волжского района Самарской области выдано 3 целевых микрозаймов на общую 
сумму 4,5 млн. рублей.

7.1.8 Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы «Развитие и поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства в муници-
пальном районе Волжский 
Самарской области на 2018-
2020 гг.

Обеспечение режи-
ма максимального 
благоприятствова-
ния бизнесу на тер-
ритории района.
Увеличение количес-
тва субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства и чис-
ла занятых в сфере 
МСП

2 0 1 9 -
2020

Объем финансирования на программные мероприятия 2020 года в рамках МП «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский 
Самарской области» на 2020-2024 год» составил 1,9 млн. руб. за счёт средств мес-
тного бюджета.
За текущий период МБУ «ЦРП м.р. Волжский Самарской области» в рамках Про-
граммы было организовано участие представителей бизнес сообществ и прове-
дены мероприятия по различной тематике, в том числе информационные, консуль-
тационные мероприятия для физических лиц - потенциальных предпринимателей, 
вебинары, обучение подготовке и по повышению квалификации.
Подготовлены и вручены флаеры, брошюры, с целью популяризация предприни-
мательской деятельности в т.ч в сфере экспорта, деятельности микрофинансовых 
организаций, деятельности органов местного самоуправления по поддержке и раз-
витию малого и среднего предпринимательства, в том числе ССП и самозанятых 
граждан.

7.1.10 Участие в реализации при-
оритетного проекта «Малый 
бизнес и поддержка индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы» и «Сер-
висной модели поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства в Самарской 
области».

Увеличение количес-
тва субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства.

2 0 1 9 -
2020

В целях достижения показателей региональной составляющей НП «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» было организовано участие субъектов МСП, физических лиц, самоза-
нятых граждан на консультационные мероприятия, вебинары, онлайн форумы, тре-
нинги, семинары, обучения по повышению квалификации, конкурсы.

7.1.11 Реализация проекта «Терри-
тория бизнеса».

Увеличение количес-
тва малых и средних 
предприятий, повы-
шение эффектив-
ности их бизнеса, 
расширение и ди-
версификация про-
изводства, увеличе-
ние объемов выпуска 
высокотехнологич-
ных, экспортоориен-
тированных товаров 
и товаров импор-
тозамещения, рост 
налоговых поступле-
ний, новые рабочие 
места.

2 0 2 0 -
2022

По итогам 2020 года в муниципальном районе Волжский Самарской области заре-
гистрировано 3048 субъектов малого и среднего предпринимательства (101,2% к 
уровню предыдущего года). Число зарегистрировавшихся в качестве самозанятых 
граждан с начала 2020 года на территории Волжского района составило 1547 че-
ловек.

Задача 7.2 Создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности
7.2.1 Развитие государственно-

го индустриального парка 
«Преображенка»: расшире-
ние видов деятельности и 
привлечение крупных якор-
ных инвесторов.

Увеличение числа 
резидентов индуст-
риального парка.
Рост объемов инвес-
тиций в основной ка-
питал.

2 0 1 8 -
2030

Индустриальный парк (ИП) «Преображенка» создан и функционирует на территории 
района с 2013 года. Это специально организованная для размещения новых про-
изводств площадка, обеспеченная энергоносителями, инженерной и транспортной 
инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями.
По итогам 2020 года на площадке промпарка «Преображенка» размещены 39 компа-
ний, где работают 4,6 тыс. жителей Самарской области. Свою продукцию здесь про-
изводят «Роберт Бош Самара», «ДорХан», а логистические центры разместили «Де-
ловые линии», «Вита», «Ашан». Еще один резидент «Самаратрансавто-2000» строит 
в «Преображенке» корпуса для малого и  среднего бизнеса. На данный момент здесь 
возводится второй корпус под «нарезку» складов небольших площадей, условия ко-
торого подходят даже для хранения фармацевтической продукции. В 2021 году пла-
нируется открытие распределительного центра «Почты России». В его работе будет 
занято около тысячи человек.

7.2.3 Выявление невостребо-
ванных земель сельскохо-
зяйственного назначения и 
оформление их в муници-
пальную собственность

Вовлечение земель 
в хозяйственный 
оборот. 

2 0 1 9 -
2021

По итогам 2020 года на территории муниципального района Волжский Самарской 
области общее количество земельных долей составляет 1362 единицы. В рамках 
мероприятий по выявлению невостребованных земельных долей и оформления их в 
муниципальную собственность, сельскими поселениями на постоянной основе про-
водятся собрания участников общей долевой собственности, на которых утверж-
даются списки невостребованных долей. В отношении 576 единиц поданы иски в 
судебные органы в целях признания права собственности. В отношении 257 единиц 
в судебном порядке признано право муниципальной собственности. Также 690 га 
предоставлено в аренду сельскохозяйственным предприятиям.

7.2.5 Оказание содействия пред-
приятиям района в вы-
с т а в о ч н о - я р м а р о ч н ы х 
мероприятиях и в комму-
никативных мероприятиях 
(форумах, конференциях, 
семинарах, круглых столах), 
организуемых на террито-
рии Российской Федерации 
и за рубежом.

Рост совокупной вы-
ручки предприятий 
от продаж продукции 
на внешнем рынке в 
стоимостном выра-
жении.
Расширение рынков 
сбыта продукции ор-
ганизаций /
Количество фору-
мов, выставок, в ко-
торых приняли учас-
тие предприятия 
района.

2 0 1 9 -
2024

В целях насыщения потребительского рынка муниципального района Волжский ка-
чественной продукцией по доступным це-нам, поддержки отечественных произво-
дителей, на территории района функционируют 8 ярмарочных площадок, в том чис-
ле 6 муниципальных ярмарок. 
В 2020 году на территории Волжского района были проведены следующие мероп-
риятия:
- информационное мероприятие для экспортно-ориентированных СМСП по вопро-
су участия в тренинге по акселерационной программе «Экспортный форсаж», путем 
адресной рассылки;
- семинар на тему «Подготовка к проверке МЧС» (АНО «Право»);
- семинар «О нововведениях в Пенсионном фонде и налоговом законодательстве» 
(Департамент развития предпринимательства МЭРИ СО); 
- мероприятия, проведенные в рамках форума «Энергетика» (секция Националь-
ный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы») в ВК «Экспо-Волга»; 
- мероприятие по теме: «Порядок и методы осуществления контрольно-надзорной 
деятельности налоговыми органами в отношении налогоплательщиков на совре-
менном этапе. Оценка рисков взаимодействия налогоплательщиков с контраген-
тами», с участием Омбудсмена Борисова Е.Н., УФНС России по СО («Самарский 
бизнес-инкубатор»);
- содействие в участии СМСП, в том числе ССП в выставочно-ярмарочной деятель-
ности с целью развития межрегиональных контактов, повышение конкурентос-
пособности СМСП, в том числе ССП, продвижение продукции - предоставление 
средств в целях возмещения затрат в части расходов на участие в российских вы-
ставках, форумах, в части расходов на изготовление выставочной экспозиции (ООО 
«Бекон», ИП Глава КФХ Кузнецов С.С.).
- организация субъектов МСП на участие в семинарах, вебинарах, круглых столах 
для экспортно-ориентированных организаций Самарской области, проводимые ре-
гиональной инфраструктурой поддержки СМСП.
Также предприятия Волжского района приняли активное участие в XXII Поволжской 
агропромышленной выставке-2020 в пгт. Усть-Кинельский. Итогом участия стали 16 
золотых медалей в отрасли переработки сельхозпродукции.

Задача 7.3 Создание эффективной системы поддержки фермеров и развитие потребительской кооперации
7.3.3 Стимулирование кооперати-

вов к получению субсидий, в 
частности на возмещения 
затрат в части расходов на 
закупку мяса, молока в це-
лях последующей перера-
ботки.

Увеличение числа 
потребительских ко-
оперативов. Рост 
числа субсидий, по-
лученных потреби-
тельскими коопера-
тивами. 

2 0 1 9 -
2024

В СППК «Ветерок» построен убойный цех для забоя крупного рогатого скота. Закуп-
лено оборудование для убойного цеха на сумму 1,8 млн.руб. Получены субсидии на 
приобретение оборудования для убойного цеха.

7.3.4 Создание сельскохозяйс-
твенного потребительско-
го кооператива СППССК 
«Волжский Фермер».

Увеличение числа 
кооперативов и рост 
числа членов коопе-
ративов, увеличение 
объемов реализа-
ции основных видов 
сельхозпродукции.

2 0 1 9 -
2021

В рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в 2020 году зарегистрирован сельскохозяйс-
твенный потребительский кооператив «Пионер». Всего за 2019-2020 года в районе 
создано 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива (в 2019 году - СППК 
«Рождествено» и СППК «Ветерок»).

7.3.7 Активизация взаимодейс-
твия и сотрудничества с 
Центром компетенций в 
сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации Самарской 
области (ГБУ ДПО «Сама-
ра-АРИС»)

Развитие потреби-
тельской коопера-
ции на территории 
района.

2 0 1 9 -
2030

Проводятся рабочие встречи и совещания сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей района, потенциальных грантополучателей с Центром компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации Самарской области (ГБУ ДПО «Самара-
АРИС»). 30.11.2020 в рамках областного онлайн совещания сельскохозяйственные 
товаропроизводители района приняли участие в областном семинаре на тему «Ме-
ры государственной поддержки на 2021 год в рамках НП «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

7.3.8 Оказание содействия про-
изводителям сельскохо-
зяйственной продукции и 
продовольствия в получе-
нии сертификата соответс-
твия качества продукции 
«Самарский продукт» и для 
ее реализации в агропарк 
«Самара» для государствен-
ных нужд

Повышение качества 
производимой про-
дукции. Рост объ-
емов реализации 
продукции. 

2 0 1 9 -
2021

Проводится работа с товаропроизводителями в целях расширения рынков их сбы-
та, осуществляется информирование по присвоению региональной символики «Са-
марский продукт» и «Сделано в Самарской области» через официальный сайт Ад-
министрации муниципального района Волжский, районную газету «Волжская новь», 
через рассылку по электронным адресам организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и в личной беседе.
В итоге 10 организациям, находящимся на территории муниципального района бы-
ли вручены свидетельства, дающие право использовать региональную символику 
«Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».Наличие на товаре регио-
нальной символики способствует привлечению внимания потребителей к товарам, 
произведенным в регионе, расширению рынков их сбыта.

Задача 7.4 Повышение предпринимательской активности и укрепление кадрового потенциала
7.4.1 Разработка и реализация 

мер муниципальной про-
граммы «Государственная 
поддержка начинающих 
предпринимателей в муни-
ципальном районе Волж-
ский Самарской области» на 
2019-2022 годы

Повышение пред-
принимательской ак-
тивности

2 0 1 9 -
2022

В 2020 году в с.п. Подъем Михайловка проведено мероприятие «Оказание инфор-
мационной, консультационной услуги начинающим СМСП, в том числе ССП, а также 
физическим лицам – потенциальным предпринимателям», с охватом 60 ед.

Цель 8. «Волжский район 2030» - район с открытой и эффективной системой управления,
отвечающей требованиям цифровой экономики и заслуживающей доверие населения

Задача 8.2 Обеспечение устойчивости и открытости муниципальных финансов
8.2.2 Обеспечение открытости и 

прозрачности обществен-
ных финансов, широкого 
вовлечения граждан в про-
цедуры обсуждения и при-
нятия бюджетных решений

Вовлечение жите-
лей в вопросы фор-
мирования бюджета 
района

2 0 1 9 -
2030

Ежегодно в Администрации м.р. Волжский Самарской области проходят публичные 
слушания по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
а также слушания по отчету об исполнении бюджета. На официальном сайте Ад-
министрации района в специальной вкладке «Бюджет для граждан» размещаются 
сведения о бюджете (о внесении изменений), о проведении публичных слушаний, 
отчеты об исполнении бюджета.
МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области» проводится работа по формированию финансовой и иной ин-
формации о бюджете и бюджетном процессе, подлежащей размещению в открытом 
доступе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Задача 8.3 Ускоренное внедрение цифровых технологий в муниципальное управление.
8.3.1 Развитие в сельских посе-

лениях современных теле-
коммуникационных услуг 
и активное использование 
цифровых каналов для пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
населению и бизнесу.

Увеличение доли го-
сударственных и му-
ниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде.

2 0 1 9 -
2030

Согласно ФЗ от 27.07.2020 № 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МФЦ Волжского района в электронной форме 
не предусмотрено, исключая случаи получения результата предоставления услуг в 
электронном виде.
На базе МФЦ возможно предоставление услуг по регистрации, восстановлению и 
подтверждению учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции, для получения заявителя к порталу «ГОСУСЛУГИ».
Данные услуги предоставляются в Центральном офисе, расположенном по адресу: 
г.Самара, ул. Дыбенко, д.12В., отделении № 1 мкрн. «Южный город» и в 17 терри-
ториально обособленных структурных подразделениях, расположенных на терри-
тории м.р. Волжский.
Также в Центральном офисе и отделении № 1 мкрн. «Южный город», ТОСП пгт. 
Смышляевка, ТОСП мкр. «Кошелев Парк», установлены «Гостевые компьютеры», 
посредством которого заявители могут воспользоваться интернет-порталом, в це-
лях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Задача 8.4 Развитие активной гражданской позиции, созидательности и солидарности
8.4.1 Предоставление консульта-

ционной, координационной 
поддержки и методической 
помощи СО НКО, подде-
ржка в области подготовки, 
дополнительного профес-
сионального образования 
работников и добровольцев 
СО НКО.

Увеличение числа 
СО НКО

2 0 1 9 -
2030

В районе зарегистрирована и осуществляет свою деятельность Волжская районная 
общественная организация Самарской областной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» (РОО ВОИ), которая насчитывает 1500 человек. Деятельность 
районной организации проводится согласно годовому плану, принимаемому и ут-
верждаемому на заседаниях президиума РОО ВОИ, а также решений и постановле-
ний вышестоящих организаций.
Работа проводится по согласованию и в тесном контакте с руководством районной 
Администрации и руководителями управлений и отделов районной Администрации, 
а также с Главами городских и сельских поселений.
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8.4.5 Поддержка общественных 
институтов и развитие во-
лонтерского движения.

Увеличение числа 
добровольческих 
объединений. Раз-
витие деятельнос-
ти общественных 
институтов

2 0 1 9 -
2030

В муниципальном районе Волжский организована системная работа по раз-
витию волонтерского движения. Для развития эффективной системы разви-
тия волонтерства в Волжском районе среди молодежи в школах формируют-
ся добровольческие отряды.
На территории муниципального района Волжский Самарской области реали-
зуют добровольческую деятельность следующие районные отделения Все-
российских добровольческих движений:
- «Волонтеры культуры»;
- «Серебряные волонтеры»;
- Местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонте-
ры Победы»;
- Российское движение школьников муниципального района Волжский Са-
марской области;
- Юнармейское движение муниципального района Волжский Самарской об-
ласти;
- Отделение Волжского района общественной организация «Российского со-
юза молодежи».
В 2020 году актуальным направлением деятельности стала акция «Мы Вмес-
те». В рамках акции «Мы Вместе» на территории Волжского района работает 
Волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым людям, вынужденным на-
ходиться дома из-за коронавирусной инфекции.
В рамках НП «Демография» и региональной составляющей «Старшее поко-
ление» успешно развивается движение «Серебряные волонтеры». За год в 
добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры» было 
вовлечено 69 чел.

Стратегическое направление 3: Туризм – драйвер развития экономики

Цель 9. «Волжский район 2030» – конкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс с высоким уровнем сервиса

Задача 9.1 Создание условий для эффективного развития сферы туризма и туристской инфраструктуры на уровне мировых стандартов с 
высоким уровнем сервиса

9.1.6 Открытие районного ту-
ристско-информаци-
онного центра и турис-
тического бюро (при 
Историко-краеведческом 
музее)

Развитие турист-
ской информаци-
онной системы.
Продвижение ту-
ристских возмож-
ностей Волжского 
района

2020 МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» 
разработаны предложения об экскурсионных туристических продуктах на 
территории Волжского района «По старинному Уральскому тракту» и «Рож-
дественское имение», ведется систематическая работа по привлечению 
посетителей музея и экскурсионных маршрутов по территории Волжского 
района. Организовано сотрудничество с туристическими агентствами горо-
да Самары, разрабатываются рекламные и информационные материалы, 
пресс-релизы об экскурсиях, экскурсионно-туристических и событийных ме-
роприятиях.

9.1.7 Реализация муниципаль-
ной программы «Сохра-
нение и популяризация 
музейного фонда и объ-
ектов культурного насле-
дия, расположенных на 
территории муниципаль-
ного района Волжский 
Самарской области» на 
2018-2020 годы

Сохранение и по-
пуляризация уни-
кального культур-
но-исторического 
и рекреационного 
наследия Волжско-
го района.

2 0 1 9 -
2020 

В рамках МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов 
культурного наследия, расположенных на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы» ведется работа по 
обеспечению сохранности фонда, его систематизации и учёта. В музее уста-
новлено кассовое оборудование для учёта платных мероприятий, проведено 
обучение хранителя музейных предметов основам работы с программой КА-
МИС, размещается информация о предметах хранения в Госкаталог, приоб-
ретены шкафы для хранения экспонатов.
С целью представления музейных коллекций и популяризации историко-
культурного наследия Волжского района и Самарской области подготовлена 
стационарная выставка «Археология детства» и передвижная выставка «Вехи 
войны: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается». Бы-
ли организованы экскурсионные поездки учащихся СОШ с. Подъем-Михай-
ловка и с. Лопатино в музей Волжского района.
В процессе проведения комплексных семинаров по архитектуре, живописи 
и краеведению, конкурсов юных художников, фестиваля-пленэра «Уходящая 
натура» ведется детальное знакомство школьников с объектами культурного 
наследия Волжского района (храм в селе Курумоч, дом крестьян Пониных в 
селе Дубовый Умёт).

9.1.8 Реализация мероприятий 
муниципальной програм-
мы Волжского района 
Самарской области «Раз-
витие туризма на 2017-
2019 годы» и на период 
до 2023 г.

Повышение турис-
тической привлека-
тельности района. 
Увеличение объ-
ема туристическо-
го потока и плат-
ных туристических 
услуг.

2 0 1 9 -
2023

В рамках МП «Развитие туризма в Волжском районе на 2020-2022 годы» за-
планированы мероприятия:
- серия мероприятий «День двора»;
- проведение ежегодное туристическое мероприятие, посвященное Между-
народному Дню Туризма.
Данные мероприятия не были проведены в связи с ограничительными мера-
ми по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, самоизоляцией и карантином на территории Самарской области.
В рамках МП «Развитие туризма в Волжском районе на 2020-2022 годы» была 
организована покупка формы для юнармейцев.
В 2020 году работу вели 24 юнармейских отрядов. Помимо военной подго-
товки Юнармейцы участвуют в учебно-тренировочных туристических похо-
дах, в рамках которых проходят обучение ориентированию на местности, ту-
ристическому альпинизму и другим «навыкам туриста».
Также в 2020 году Волжский район был включен в реализацию проекта «Каж-
дому муниципалитету – маршрут здоровья» (организатор проекта Общерос-
сийская общественная организация «Лига здоровья нации»). На территории 
двух поселений (г.п. Смышляевка и г.п. Петра-Дубрава) были разработаны 
маршруты здоровья «10000 шагов», которые включают в себя туристические 
объекты (историко-культурные и природные, ландшафтные). Дальнейшее 
развитие проекта планируется в 2021 году.

9.1.9 Участие в реализации 
стратегической инициа-
тивы Самарской облас-
ти – «Создание особой 
экономической зоны ту-
ристско-рекреационного 
типа на территории наци-
онального парка «Самар-
ская Лука» и прилегающих 
территориях»

Повышение турис-
тической привлека-
тельности.
Увеличение объ-
ема платных турис-
тических услуг. 

2 0 1 9 -
2024

В рамках развития туристической инфраструктуры национального парка «Са-
марская Лука» и прилегающей территории ведется работа в нескольких на-
правлениях:
1) взаимодействие с индивидуальными предпринимателями и организаци-
ями сферы туризма;
2) проведение районных и областных мероприятий туристической направ-
ленности.
В 2020 году на территории муниципального района Волжский Самарской 
области (с.п. Рождествено) были проведены следующие туристические ме-
роприятия:
- Презентация работы Национального парка «Национальный парк «Самарс-
кая лука»» с участием зам директора парка Андрияновой М.М.;
- Познавательно-развлекательная программа «Край, в котором ты живешь»;
- Художественная выставка акварели «Родному краю посвящаю» Надежды  
Русяевой;
- Выставка мастеров ДПТ «Живет в народе красота»;
- Выставка рисунка творческого коллектива «Радуга» «Живи, планета»;
- Фотовыставка «Сохраним природу» - организована совместно с работника-
ми нац. Парка «Самарская лука».
Краеведческие экскурсии в музейной комнате ДК «Заволжье» по темам:
- «Весна на Гавриловой поляне»;
- «День самарской символики»;
- «Родному краю посвящаю»;
- «Мир вокруг нас»;
- «По родным тропинкам».
Пешеходные обзорные экскурсии по с.п. Рождествено:
- «Рождествено: взгляд в прошлое»;
- «Край родной»;
- «История села».
Работа по взаимодействию, с индивидуальными предпринимателями и ор-
ганизациями сферы туризма в 2020 году проводилась в дистанционном ре-
жиме.

Задача 9.2 Сохранение культурного наследия и развитие музейного комплекса

9.2.1 Формирование и веде-
ние реестра памятников 
архитектуры, находящих-
ся в муниципальной, об-
ластной и федеральной 
собственности, подлежа-
щих реставрации и при-
влечение внебюджетных 
средств для предотвра-
щения их уничтожения.

2 0 1 8 -
2020

По состоянию на 2020 год на территории м.р.Волжский расположено:
- 3 объекта исторического и культурного наследия федерального (общерос-
сийского) значения, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;
- 14 объектов культурного наследия регионального значения.

9.2.3 Организация на террито-
рии района музейно-об-
разовательного кластера, 
объединяющего действу-
ющие музеи и музейные 
комплексы района путем 
заключения соглашений 
о сотрудничестве с учас-
тниками кластера.

Сохранение и по-
пуляризация уни-
кального культур-
но-исторического 
и рекреационного 
наследия Волжско-
го района. Увели-
чение туристичес-
кого потока. Рост 
числа музеев и по-
вышение качества 
экскурсионного об-
служивания.

2 0 1 9 -
2020

МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» 
ведет многолетнюю работу по сотрудничеству со школьными музеями Волж-
ского района. Это представление экспонатов и материалов школьных музеев 
на выставках в районном музее, организация передвижных выставок в шко-
лах Волжского района.

9.2.4 Организация совместных 
выставочных проектов с 
ведущими музеями Са-
марской области и РФ

Увеличение числа 
совместных выста-
вочных проектов.
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В 2020 году в музее Волжского района были представлены два выставочных 
проекта Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Ала-
бина: археологические выставки «Археология детства» и «100 лет самарской 
археологии».

9.2.5 Реализация муниципаль-
ной программы «Сохра-
нение и популяризация 
музейного фонда и объек-
тов культурного наследия, 
расположенных на тер-
ритории муниципального 
района Волжский Самарс-
кой области» на 2018-2020 
гг. и на период до 2024 г.
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МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018 -2020 годы реализована полностью.
Финансирование программы на 2020 год - 374 тыс. py6.
Количество посещений музеев - 6179 чел.

9.2.6 Организация и развитие 
экспозиционно-выста-
вочных этнографических 
площадок под открытым 
небом. 

Обеспечение бла-
гоприятных усло-
вий для ведения 
экспортной де-
ятельности. 
Расширение торго-
во-экономических 
связей.

2 0 1 9 -
2030

МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» 
ведется работа по созданию и развитию экспозиционно-выставочной пло-
щадки «Умёт у степной дороги». В 2020 году в рамках МП «Развитие культуры в 
Волжском районе» были подготовлены выставки «Уходящая натура» и выстав-
ка декоративно-прикладного искусства, ведутся работы по оформлению зе-
мельного участка под размещение музейной экспозиционной площадки для 
постоя».

Задача 9.4 Формирование и продвижение конкурентоспособных турпродуктов, обеспечивающих позитивный имидж и узнаваемость Волжского 
района на туристическом рынке

9.4.2 Продвижение брендовых 
туристических продуктов: 
федерального проекта 
«Великий Волжский путь»; 
проектов событийного ту-
ризма – этнографического 
фестиваля «Волжские за-
бавы», фестиваля-пикника 
«Летний Орловский бал в 
Рождествено», межмуни-
ципального «Фестиваля 
сыра».

Продвижение ту-
ристских возмож-
ностей Волжского 
района

2 0 1 9 -
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В рамках МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории муниципального района 
Волжский» на 2018-2020 годы был проведен межмуниципальный фестиваль-
пленэр «Уходящая натура» в селе Дубовый Умёт на историческом объекте 
крестьянской архитектуры «Дом крестьян Пониных».

Стратегическое направление 4: Комфортная и благоустроенная среда проживания
Цель 10. «Волжский район 2030» – район доступного, качественного жилья, надежного и эффективного ЖКХ

Задача 10.1 Обеспечение жителей района доступным и комфортным жильем
10.1.1 Завершение комплексных 

социально-значимых ре-
гиональных стратегичес-
ких проектов «Южный го-
род», «Кошелев Парк» 

Повышение объ-
ема ввода жилья и 
увеличение площа-
ди жилого фонда, 
рост обеспечен-
ности жильем до 
40кв.м/чел к 2030г.
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Волжский район активно участвует в реализации НП «Жилье и городская 
среда», обеспечивая выполнение доведенных плановых показателей по 
вводу жилья.
На территории мкр. «ЮЖНЫЙ ГОРОД» осуществляется строительство 12 
многоквартирных домов. Планируемый объем ввода жилья составляет 66 
927,39 кв.м.
На территории мкр. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» в 2020 году ввод жилья не запла-
нирован.

10.1.3 Переселение из ветхого 
и аварийного жилищного 
фонда в с.п. Курумоч, г.п. 
Смышляевка

Ликвидация вет-
хого и аварийного 
жилья к 2024 г.
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Проведена большая работа по сокращению аварийного и непригодного 
жилого фонда. Администрацией района приобретены 49 квартир. Количес-
тво попавших под расселение граждан - 70 чел., из них собственники – 44 
чел., наниматели – 26 чел. (107 человек с учетом лиц, совместно прожива-
ющих в муниципальном жилье). Количество квадратных метров, расселен-
ного непригодного для проживания жилищного фонда по итогам 2020 года 
составляет 239,4 кв.м (171,9% от плана).
Общая площадь приобретенного жилья составила 1300 кв. м, стоимость 
- более 64 миллионов рублей. Все квартиры, приобретенные для расселе-
ния, с чистовой отделкой: с ремонтом от застройщика, сантехникой, пли-
той. Они оснащены пожарной сигнализацией, счетчиками и регуляторами 
тепла.

Задача 10.2 Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Волжского района

10.2.1 Реконструкция и модер-
низация систем водоснаб-
жения, водоотведения и 
строительство канализа-
ционных очистных соору-
жений с использованием 
перспективных техноло-
гий, в том числе в рамках 
реализации инвестицион-
ных программ ресурсос-
набжающими организа-
циями:
модернизацию и строи-
тельство водозаборных 
скважин с. Воскресенка, п. 
Журавли, с. Курумоч, с.п. 
Сухая Вязовка;
строительство цент-
рального водопровода в 
п.Журавли, с. Дубовый 
Умет, п. Ровно-Владими-
ровка, п. Калинка, п. Куль-
тура;
капитальный ремонт (за-
мена) водопровода в с. 
Дубовый Умет, с.п. Подъ-
ем-Михайловка, с.п. Спи-
ридоновка, п. Просвет, п. 
Пахарь;
строительство насосно-
фильтровальной станции в 
с.п. Спиридоновка; 
установку фильтров для 
очистки воды в с.п. Вер-
х н я я  П о д с т е п н о в к а , 
с.п.Черновский;
строительство очистных 
сооружений в с.п. Вер-
хняя Подстепновка, c.п. 
Bocкpeceнкa, с. Курумоч, 
с.п. Подъем- Михайловка, 
п. Просвет, п. Пахарь;
капитальный ремонт (за-
мена) системы водоот-
ведения канализацион-
ных стоков в с.п. Верхняя 
Подстепновка, с.п. Сухая 
Вязовка

Рост обеспечен-
ности населения 
доброкачествен-
ной питьевой водой 
до 100% к 2030г., 
снижение загряз-
няющих веществ в 
очищенных стоках, 
рост модернизи-
рованных систем 
водоснабжения, 
водоочистки и во-
доотведения, сни-
жение износа се-
тей водоснабжения 
и водоотведения, 
снижение аварий-
ности.
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В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» НП «Экология», 
муниципальным районом Волжский Самарской области проводилась работа 
по проектированию линейных объектов:
1. «Проектирование и строительство водопроводных сетей с. Дубовый Умет 
м.р. Волжский Самарской области» имеются Положительные заключения 
государственной экспертизы (№ 63-1-1-3-0210-16 от 04.10.2016г. – проек-
тная документация и результаты инженерных изысканий; № 63-1-5747-16 от 
30.11.2016г. – сметная документация). Реализация объекта запланирована 
на 2021-2024 года. Ведется работа по актуализации проектно-сметной до-
кументации, разработка проекта планировки территории, обновление инже-
нерных изысканий.
2. «Проектирование и строительство водопроводных сетей с. Николаевка 
м.р. Волжский Самарской области» имеются Положительные заключения 
государственной экспертизы (№ 63-1-1-3-0232-16 от 31.10.2016г. – проек-
тная документация и результаты инженерных изысканий; № 63-1-5761-16 от 
23.12.2016г. – сметная документация). Реализация объекта запланирована 
на 2021 год. Ведется работа по актуализации проектно-сметной докумен-
тации, разработка проекта планировки территории, обновление инженер-
ных изысканий.
3. «Проектирование и строительство системы водоснабжения пос. Ров-
но-Владимировка м.р. Волжский Самарской области» имеются Положи-
тельные заключения государственной экспертизы (№ 63-1-1-3-0211-16 от 
04.10.2016г. – проектная документация и результаты инженерных изысканий; 
№ 63-1-5748-16 от 30.11.2016г. – сметная документация). Реализация объ-
екта запланирована на 2022 год. Ведется работа по актуализации проектно-
сметной документации, разработка проекта планировки территории, обнов-
ление инженерных изысканий.
4. «Строительство НФС для обеспечения нужд водоснабжения с.п. Лопати-
но». Ведется разработка проектно-сметной документации. Объект находит-
ся на проверке в государственной экспертизе. Реализация объекта запла-
нирована на 2021-2024 года. После получения заключений, администрация 
муниципального района будет обращаться в министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области для рассмотрения 
предложения о переносе срока реализации на 2021 год.
Также в поселениях района проводились следующие работы:
- в п. Верхняя Подстепновка установлена на территории водозабора станция 
обезжелезивания, частично произведен капитальный ремонт канализацион-
ных стоков по ул. Специалистов, протяженностью 240 м;
- в с.п. Рождествено проводилось исследование качества питьевой воды 
централизованной системы водоснабжения согласно программе по бак и 
хим анализу, а так же чистка и дезинфекция водопроводных башен и разво-
дящей сети;
- проведена реконструкция и частичный ремонт водозаборных скважин в с. 
Сухая Вязовка и в с. Березовый Гай, и замена водопровода в с. Березовый 
Гай;
- на территории с.п. Черноречье реализованы мероприятия по замене труб 
центрального водоснабжения протяженностью 800 м, модернизация 3-х во-
дозаборных скважин в с. Черноречье и п. Рамушки.

10.2.6 Синхронизация меропри-
ятий по благоустройству 
территории м.р. Волжский 
с программами капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов, ремонта 
автомобильных дорог, в 
том числе в рамках при-
оритетного проекта «Бе-
зопасные и качественные 
дороги», ремонта комму-
нальной инфраструктуры 

Повышение эф-
фективности реа-
лизации программ 
по благоустройству 
территории м.р. 
Волжский, капи-
тальному ремонту 
многоквартирных 
домов, ремонту ав-
томобильных дорог, 
в том числе в рам-
ках приоритетного 
проекта «Безопас-
ные и качественные 
дороги», ремонту 
коммунальной ин-
фраструктуры
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В 2020 году были построены дороги в поселениях Черноречье и Лопатино, 
приведены в порядок дворовые проезды, тротуары и парковочные терри-
тории. Помимо этого, на территории района выполнен ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в 14 поселениях муниципального района (в 
рамках соглашений с Минтрансом СО).

Цель 11. «Волжский район 2030» – район с благоустроенной и безопасной инфраструктурой комфорта

Задача 11.1 Создание комфортной среды проживания на всей территории Волжского района

11.1.1 Вовлечение жителей в 
формирование планов 
благоустройства и созда-
ние комфортной среды на 
территории района

Доля благоустро-
енных с участием 
жителей дворо-
вых территорий 
– 100%, доля бла-
гоустроенных с 
участием жителей 
общественных тер-
риторий – 100%
Увеличение актив-
ности граждан в 
вопросах жизнеде-
ятельности района
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В рамках МП «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 
годы м.р. Волжский Самарской области» в Волжском районе ведутся сходы 
граждан и общественные обсуждения. В 2020 году благоустроено 16 дво-
ровых и 6 общественных территорий.
В соответствии с Постановлениями Администрации Волж-ского района 
«Об организации и проведении весеннего месячника по благоустройству, 
очистке водоохранных зон от мусора и бытовых отходов и посадке зеленых 
насаждений на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» в апреле 2020 года проводился месячник по уборке территории 
района от мусора и бытовых отходов.
В Весеннем месячнике приняли участие более 6 тыс. жителей района, бы-
ла убрана территория общей площадью – 12,6 тыс.га, было высажено 5839 
зеленых насаждений.
Также в период проведения Осеннего месячника по благоустройству была 
убрана территория общей площадью 30,2 тыс.га. В мероприятиях приняли 
участие с соблюдением санитарных требований более 6 тысяч человек. На 
территории района высажено около 2500 зеленых насаждений.

11.1.2 Модернизация системы 
уличного освещения, пе-
реход на светодиодные 
лампы

Увеличение коли-
чества благоуст-
роенных дворовых 
территорий и мест 
о б щ е с т в е н н о г о 
пользования, по-
вышение эконо-
мичности энерго-
потребления
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В поселениях Волжского района в 2020 году проведены следующие рабо-
ты:
- в с.п. Верхняя Подстепновка установлено 35 светодиодных светильников, 
произведена замена 15 светодиодных ламп;
- в с.п. Воскресенка установлено 30 светодиодных ламп;
- в г.п. Петра Дубрава переведено уличное освещение на светодиодные 
лампы мощностью в количестве 52 шт.;
- осуществлен перевод объектов уличного освещения на энергосбере-
гающие технологии (замена устаревшего оборудования на современное 
энергосберегающее) в количестве 35 уличных светильников в п. Просвет 
и п. Пахарь;
- в с. Рождествено  произведен монтаж уличных светильников (ул. Запад-
ная – 14 шт., ул. Парниковая – 2 шт., ул. Заводская – 5 шт.), замена улич-
ных светильников (13 шт.), монтаж приборов учета и автоматики уличного 
КТП 60;
- в г.п.Смышляевка произведен ремонт и установка уличных светильников 
(53 шт.), замена ламп в источниках уличного освещения (770 шт.), замена 
участка сети электроснабжения  уличного освещения (500 п.м.);
- на территории с.п. Сухая Вязовка в местах общего пользования установ-
лены 12 светодиодных фонарей.

11.1.3 Обустройство зон отдыха, 
прилегающих территорий 
зданий и сооружений, 
строительство детских 
площадок, реконструкция 
существующих парков, 
создание новых благо-
устроенных рекреацион-
ных зон:
- строительство в парке 
им. В.Л. Катынского (с. 
Курумоч) современной 
игровой площадки на ре-
зиновом основании;
- обустройство зон отды-
ха для населения у озера 
ж.м. Яицкое (с.п. Лопати-
но), у прудов «Централь-
ный» и «Садамкина» (п. 
Просвет);
строительство детских 
площадок (с.п. Подъем-
Михайловка, г.п. Смышля-
евка, с.п. Сухая Вязовка)

Создание мест для 
комфортного вре-
м я п р о в о ж д е н и я 
жителей и гостей 
района
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За 2020 год произведены работы по благоустройству 16 дворовых терри-
торий. Выполнено асфальтирование придворовых территорий (приведены 
в порядок дворовые проезды, тротуары и парковочные территории), обус-
тройство детских площадок, установлены скамейки, урны.
Было проведено благоустройство 6 общественных территорий:
- Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепнов-
ка (2 этап);
- Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап);
- Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап);
- Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 
этап);
- Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляяевка;
- Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с.п. Черноречье (1 этап).
Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 
Самарской области на 2020-2025 годы» удалось обустроить спортивные 
площадки в Яблоновом Овраге,  Черноречье, Верхней Подстепновке, Вос-
кресенке, Зелёненьком, Власти Труда, Сухой Вязовке. Новая спортивная 
площадка для выполнения нормативов ГТО появилась в селе Просвет. Так 
же завершены работы по устройству детских площадок в Дубовом Умете, 
Власти Труда, Курумоче, Подъем-Михайловке и Верхней Подстепновке.
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11.1.5 Реализация на терри-
тории м.р. Волжский гу-
бернаторского проекта 
«Содействие» с целью 
поддержки социально 
значимых инициатив жи-
телей.

Ф о р м и р о в а н и е 
комфортной город-
ской среды

2 0 1 9 -
2025

В 2020 году в рамках губернаторского проекта «СОдействие» в Волжском 
районе были обустроены общественные территории в поселениях района:
- ремонт памятника участникам ВОВ 1941-1945 гг. в парке Победы в посел-
ке Черновский «Никто не забыт, ничто не забыто!»;
- установка уличной сцены на территории парковой зоны СДК «Нива» в п. 
Верхняя Подстепновка «Созвездие талантов»;
- «Ледовый городок» - устройство хоккейной коробки в селе Курумоч;
- «Восход» - установка хоккейного корта в селе Черноречье.

Задача 11.2 «Умный» и безопасный район

11.2.1 Обеспечение обществен-
ной безопасности и пра-
вопорядка

Снижение числа 
зарегистрирован-
ных преступлений 
и повышение уров-
ня общественной 
безопасности

2 0 1 9 -
2030

В поселениях созданы и функционируют ДНД, которые осуществляют ох-
рану общественного порядка.
В Отдел МВД России по Волжскому району и его структурные подразделе-
ния за 2020 год поступило 17239 сообщений о преступлениях, об админис-
тративных правонарушениях и происшествиях. По итогам года количество 
зарегистрированных преступлений составило 901 ед.

11.2.2 Строительство объектов 
пожарной безопасности 
регионального значения 
в соответствии с планом 
территориального разви-
тия Самарско-Тольяттин-
ской агломерации:
- пожарное депо и произ-
водственно-технический 
центр противопожарной 
службы Самарской облас-
ти на 4 машино-выезда;
- пожарные депо в с. Рож-
дествено (на 4 машино-
выезда), п. Придорожный 
(на 2 машино-выезда), с. 
Черноречье (на 6 маши-
но-выездов);
- быстровозводимые де-
по для подразделений 
добровольных пожарных 
команд.

Повышение уровня 
пожарной безопас-
ности

2 0 1 9 -
2030

В поселениях Волжского района в 2020 году проведены следующие рабо-
ты:
- установлен пожарный гидрант в п. Верхняя Подстепновка (ул. Лесная, 
79);
- на территории с.п. Рождествено действует пожарное депо на 4 машино-
выезда, что обеспечивает повышенный уровень пожарной безопасности 
для восьми населенных пунктов сельского поселения и прилегающей тер-
ритории. Оборудование позволяет проводить постоянные тренировки и 
оттачивание мастерства. Наличие 4-х больших отапливаемых бокса позво-
лило круглогодично держать в боевом расчете больше пожарных автомо-
билей. Сотрудники ПСЧ-127 проводят экскурсии и беседы с дошкольника-
ми, учениками и студентами о соблюдении мер пожарной безопасности;
- в г.п.Смышляевка ведется строительство пожарного депо и производс-
твенно-технического центра противопожарной службы Самарской области 
на 4 машино-выезда (по итогам года готовность составляет 70%).

11.2.3 Обновление и укрепле-
ние материально-техни-
ческой базы пожарной 
охраны: 
строительство стоянки 
(бокса, депо) для пожар-
ной машины в зимний 
период в с.п. Спиридо-
новка;
строительство 25 пожар-
ных гидрантов (в п. Про-
свет и п. Пахарь) и уста-
новка сирен оповещения 
населения (в п. Пахарь и 
п. Домашкины Вершины)

Повышение уровня 
пожарной безопас-
ности

2 0 1 9 -
2030

В поселениях Волжского района в 2020 году проведены следующие рабо-
ты:
- на территории ПСЧ-127 (с.п. Рождествено) частично построена огневая 
полоса психологической подготовки;
- ремонт и замена 12 пожарных гидрантов на территории населенных пун-
ктов г.п Смышляевка.
- строительство 2-х новых пожарных гидрантов в с. Черноречье.

11.2.5 Строительство и реконс-
трукция тротуаров, в том 
числе для лиц с ОВЗ

Рост уровня обще-
ственной безопас-
ности, повышение 
комфортности го-
родской среды в 
том числе для лиц 
с ОВЗ

2 0 1 9 -
2022

В 2020 году выполнено асфальтирование придворовых территорий (приве-
дены в порядок дворовые проезды, тротуары и парковочные территории). 
Помимо этого, на территории района выполнен ремонт автомобильных до-
рог местного значения в 14 поселениях муниципального района (в рамках 
соглашений с Минтрансом СО).

Задача 11.3 Развитие муниципальной транспортной сети, 
способствующей повышению мобильности, связности и доступности

11.3.11 Строительство, реконс-
трукция и ремонт автомо-
бильных дорог местного 
значения, в т.ч. внутрипо-
селковых дорог

Повышение транс-
портной доступ-
ности и связности 
населенных пун-
ктов, улучшение 
состояния автомо-
бильных дорог

2 0 1 9 -
2024

В 2020 году в Волжском районе выполнен ремонт автомобильных дорог 
местного значения в 14 поселениях муниципального района. Общая про-
тяженность запланированных мероприятий составляет свыше 21 км авто-
мобильных дорог.

Цель 12. Волжский район 2030 - экологически чистый район

Задача 12.1 Эффективное обращение с бытовыми отходами, включая ликвидацию несанкционированных свалок

12.1.1 Реализация мероприятий 
проекта «Район без сва-
лок и мусора»:
- ликвидация 15 несанк-
ционированных свалок и 
внедрение современной 
системы сбора, хранения, 
переработки и утилиза-
ции твердых коммуналь-
ных отходов;
- установка контейнерных 
площадок для раздельно-
го сбора отходов
- развитие системы поли-
гонов, мусоросортиров-
ки и переработки с соб-
людением экологических 
норм;
- организация сбора и 
вывоза твердых ком-
мунальных отходов в 
с.п. Подъем-Михайлов-
ка, с.п. Спиридоновка, 
с.п.Черновский

Ликвидация несан-
кционированных 
свалок, форми-
рование системы 
сбора и утилизации 
ТБО, улучшение 
экологической си-
туации в районе

2 0 1 9 -
2024

Определен единый региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, который осуществляет координацию всей тех-
нологической цепочки обращения с отходами. С 01.01.2019 года жители 
муниципального района Волжский в полном объеме охвачены услугой цен-
трализованного сбора твердых коммунальных отходов.
Поселениями района ведется реестр точек накопления коммунальных от-
ходов, который размещен на официальных сайтах Администраций поселе-
ний. Ежемесячно с регионарным оператором проходит сверка мест несан-
кционированного размещения отходов.
В 2020 году продолжается работа по ликвидации несанкционированных 
свалок. Ликвидирована несанкционированная свалка в с.Рождественно 
(вывезено 34 617 тонн мусора). За 2020г. на территории района зафикси-
ровано 10 несанкционированных мест размещения отходов, были убра-
ны несанкционированные навалы в количестве 39 шт. на площади 25,15 га.
Начатые работы в 2019 году по обустройству контейнерных площадок в по-
селениях продолжены, оборудуются дополнительные контейнерные пло-
щадки.
На территории м.р. Волжский в 2020 году раздельный сбор твердых комму-
нальных отходов не осуществлялся, но уже на начало июля на территории 
национального парка «Самарская Лука» в с. Рождествено установлены кор-
зины для осуществления сбора пластиковых бутылок.

12.1.2 Строительство и реконс-
трукция объектов обра-
щения с отходами ре-
гионального значения в 
соответствии с планом 
территориального разви-
тия Самарско-Тольяттин-
ской агломерации:
- строительство сорти-
ровочно-перегрузочного 
комплекса с площадкой 
сезонного накопления от-
ходов в с.п. Рождествено;
- строительство про-
мышленной зоны по ути-
лизации и переработке 
отходов, производству ре-
культивационных матери-
алов и выпуску продукции 
из вторсырья (комплекс 
«Самарский-1») в северо-
восточном направлении 
от с. Николаевка;
- реконструкция полигона 
«Преображенка»

Увеличение про-
цента перераба-
тываемых отходов, 
улучшение эколо-
гической ситуации 
в районе

2 0 1 9 -
2030

В 2019 году мероприятие «Проектирование и строительство сортировоч-
но-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления отходов 
в районе с.Рождествено м.р. Волжский» включено в состав ГП Самарской 
области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том чис-
ле с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской об-
ласти» на 2018-2022годы» утвержденной Постановлением Правительства 
Самарской области. В рамках выполнения указанного мероприятия пре-
дусмотрена рекультивация несанкционированной свалки в с.Рождествено. 
Предварительный расчет рекультивации несанкционированной свалки в 
с.Рождествено составит – 123,6 млн. рублей.
С 16.04.2019 г. региональный оператор по обращению с отходами ООО 
«ЭкоСтройРесурс» приступил к выполнению работ по вывозу ТКО с терри-
тории несанкционированной свалки в с. Рождествено, благодаря чему объ-
емы свалки в с.п. Рождествено значительно сокращены. На конец 2020г. с 
территории свалки вывезено порядка 34617тонн мусора.
В 2020году проводилась подготовка проектной документации на выполне-
ние работ по данному мероприятию.

12.1.3 Строительство высоко-
технологичного мусоро-
перерабатывающего за-
вода в с. Воскресенка

Увеличение про-
цента перераба-
тываемых отходов, 
улучшение эколо-
гической ситуации 
в районе

2 0 2 0 -
2024

Правительство Самарской области, руководители ООО «Экостройресурс», 
и Администрация м.р. Волжский Самарской области подписали инвести-
ционный меморандум о реализации проекта по строительству экотехно-
парка «Зелененький». Экотехнопарк будет включать в себя высоконагру-
жаемый полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный 
комплекс. Располагаться объект будет в поселке Зелененький. Возвести 
полигон и мусоросортировочный комплекс планируется в конце 2021 года 
на общей площади 338000 кв.м.
В 2020году введена в эксплуатацию 1 очередь проекта мусоросортировоч-
ного комплекса, мощностью 40000 тонн в год.

12.1.6 Организация деятельнос-
ти регионального опе-
ратора по обращению с 
твердыми коммунальны-
ми отходами на террито-
рии м.р. Волжский

Выбор региональ-
ного оператора по 
обращению с твер-
дыми коммуналь-
ными отходами на 
территории м.р. 
Волжский

2019 На территории Самарской области определен единый региональный опе-
ратор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «ЭкоС-
тройРесурс»), который осуществляет координацию всей технологической 
цепочки обращения с отходами. С 01.01.2019 года жители муниципального 
района Волжский в полном объеме охвачены услугой централизованного 
сбора твердых коммунальных отходов.
Поселениями района ведется реестр точек накопления коммунальных от-
ходов, который размещен на официальных сайтах Администраций поселе-
ний. Ежемесячно с региональным оператором проходит сверка мест не-
санкционированного размещения отходов.
В рамках исполнения протокольных мероприятий согласована «Дорожная 
карта» по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на 
период до 2022 года.

Задача 12.2 Совершенствование системы экологического просвещения населения, информирования и взаимодействия с общественностью

12.2.1 Реализация всероссийс-
кого проекта «Информа-
ционно-аналитическая 
система «Природополь-
зование и охрана окружа-
ющей среды»» на терри-
тории м.р. Волжский

Информационное 
обеспечение орга-
нов местного са-
моуправления и 
населения о состо-
янии окружающей 
среды, проведение 
оценки и прогноза 
изменений состо-
яния окружающей 
среды под воз-
действием природ-
ных и антропоген-
ных факторов.

2 0 1 8 -
2020 

В целях экологического просвещения и информирования о состоянии ок-
ружающей среды в 2020 году в м.р. Волжский проводились следующие ви-
ды работ:
- организация и проведение конкурсов экологической направленности;
- организация месячников по очистке водоохраных зон, лесов, парков;
- подготовка информационных сообщений на экологическую тематику;
- осуществление контрольно-надзорных мероприятий за объектами водо-
хозяйственного комплекса;
- информационно-аналитическое обеспечение в сфере охраны окружаю-
щей среды (подготовка отчетов);
- проведение мониторингов за состоянием окружающей среды;
- информационное обеспечение населения через средства массовой ин-
формации (Газета «Волжская новь», сайт Администрации района, сайты го-
родских и сельских поселений района).

12.2.2 Реализация проекта «Эко-
логическое воспитание 
населения района»

С о в е р ш е н с т в о -
вание системы 
э к о л о г и ч е с к о г о 
образования (под-
готовка педаго-
гических кадров, 
развитие экспери-
ментальных пло-
щадок экологичес-
кого образования 
на базе учебных уч-
реждений района); 
развитие эколо-
го-просветитель-
ской деятельности 
в учреждениях до-
полнительного об-
разования детей и 
взрослых.

2 0 1 9 -
2024 

Ежегодно на территории района проходит Всероссийская акция «Дни за-
щиты от экологической опасности», в которой принимают участие моло-
дежь, дети дошкольного и школьного возраста.
В 2020 году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных вод-
ных объектов» национального проекта «Экология» проводилась всерос-
сийская акция по очистке берегов водных объектов от бытового мусора 
и древесного хлама «Вода России». В Акции прияли участие представи-
тели общественных организаций, движений, волонтеры, работники орга-
нов местного самоуправления, жители и все неравнодушные к проблемам 
загрязнения окружающей среды. Мероприятия по уборке берегов водных 
объектов проводились в весенне-осенний период.

12.2.3 Организация информаци-
онно-просветительской 
кампании в области эко-
логического воспитания 
и образования населения 
совместно с Самарским 
областным отделением 
ВОО «Русское географи-
ческое общество» и ФГ-
БОУ ВО «СГЭУ»

Совершенствова-
ние системы эколо-
гического просве-
щения населения, 
информирования и 
взаимодействия с 
общественностью.

2 0 1 9 -
2024 

Информационное обеспечение населения проходит через средства мас-
совой информации: Газета районная «Волжская новь», сайт Администра-
ции района, сайты городских и сельских поселений. Проводятся экологи-
ческие акции с участием волонтеров.

адмИнИСТраЦИЯ мУнИЦИПаЛЬнОгО раЙОна вОЛжСКИЙ СамарСКОЙ ОБЛаСТИ
ПОСТанОвЛенИе

от 03.02.2021 № 45
Об открытии здания «КОШеЛев-ПрОеКТ» детский сад а-16/2 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н волжский, пгт Смыш-

ляевка, городское поселение Смышляевка

В целях создания дополнительных мест детям в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти для обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного образования по итогам реализации соглашений между 
министерством строительства Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области от 23.01.2020 
№ 36614000-1-2019-017 о предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета Самарской области бюджету Волжского муниципального райо-
на, от 06.03.2020 №7 о предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района Волжский на софи-
нансирование расходного обязательства муниципального образования по строительству объекта капитального строительства муниципаль-
ной собственности, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии с разрешением на ввод 
объекта в эксплуатацию № 63-507303-41-2020 от 30.12.2020,  Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 04 февраля 2021 года здание детского сада на 350 мест, расположенное по адресу: Самарская область, муниципальный 
район Волжский, городское поселение Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, 11.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

е.а. маКрИдИн.
глава муниципального района.

адмИнИСТраЦИЯ мУнИЦИПаЛЬнОгО раЙОна вОЛжСКИЙ СамарСКОЙ ОБЛаСТИ
ПОСТанОвЛенИе

от 03.02.2021 № 46
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района волжский Самарской области 

от 14.06.2019 № 840 об утверждении административного регламента администрации муниципального района волжский 
Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе 
с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предостав-
ления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности»), Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории 
Самарской области», Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 149 «Об утверждении типового перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Самарской области», Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие изменения в Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности», утвержденный Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 14.06.2019 № 840 
(далее - Административный регламент):

1.1. Пункт 2.4. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Муниципальная услуга на платной основе предоставляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня осуществления оплаты 

физическим или юридическим лицом за предоставление указанных сведений.
В случае если заявитель в соответствии с положениями действующего законодательства имеет право на предоставление муниципальной 

услуги на безвозмездной основе, муниципальная услуга предоставляется в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя с заявлени-
ем о предоставлении муниципальной услуги.

По межведомственным запросам сведения, документы, материалы предоставляются органом местного самоуправления не позднее 5 
рабочих дней со дня регистрации запроса.»

1.2. В пункте 2.12. Административного регламента:
- в первом абзаце слова: «Размер платы за предоставление сведений (копий документов), содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности устанавливается Администрацией» заменить словами: «Размер платы за предоставление све-
дений (копий документов), содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности устанавливается Адми-
нистрацией в соответствии с Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»»;

- в четвертом абзаце слова «в течение 14 календарных дней» заменить словами «не позднее 3 месяцев».
1.3. В пункте 2.13. Административного регламента слова: «В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» муниципальная услуга является платной.» заменить 
словами: «В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности» муниципальная услуга является платной».

1.4. В подпункте 4 пункта 3.36. слова: «В случае неполучения от заявителя или в порядке взаимодействия документа (информации), под-
тверждающего внесение платы за предоставление муниципальной услуги в объеме, соответствующем общему размеру платы, по истечении 
двухнедельного срока со дня направления заявителю либо недельного срока со дня получения заявителем уведомления об общем размере 
платы за предоставление муниципальной услуги должностное лицо обеспечивает подготовку и подписание уведомления об отказе в предо-
ставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с указанием основания для отказа, предус-
мотренного пунктом 2.10 Административного регламента, согласно приложению № 7 к Административному регламенту» заменить словами: 
«В случае, если по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю уведомления об оплате за предоставление муниципальной 
услуги информация об осуществлении пользователем оплаты за предоставление сведений, документов, материалов отсутствует или оплата 
осуществлена не в полном объеме должностное лицо обеспечивает подготовку и подписание уведомления об отказе в предоставлении све-
дений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с указанием основания для отказа, предусмотренного 
пунктом 2.10 Административного регламента, согласно приложению № 7 к Административному регламенту».

1.5. В Приложении № 3 к Административному регламенту «Заявление о предоставлении сведений, содержащихся в информационной сис-
теме обеспечения градостроительной деятельности» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.6. В Приложении № 8 к Административному регламенту «Уведомление об общем размере платы за предоставление муниципальной ус-
луги» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 
области (С.А. Басова).

4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
е.а. маКрИдИн.

глава муниципального района.

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.02.2021 № 46

Главе муниципального района Волжский Самарской области
____________________________________

Наименование, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________

ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридических лиц, 
_____________________________________________

Ф. И. О., адрес регистрации
_____________________________________________

 (места жительства) - для физических лиц. 

_____________________________________________
номер телефона, факс, адрес электронной почты 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставлении сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

Прошу предоставить сведения, копию документа из государственной информационной системы обеспечения градостроительной  
деятельности (ГИСОГД) о:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать запрашиваемые сведения о
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

земельном участке и (или) объекте капитального строительства,
________________________________________________________________________________________________________________________________________

иные сведения и копии документов)
кадастровый номер (указывается, если имеется) _________________________
координаты характерных точек границ земельного участка _______________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указывается заявителем при отсутствии сведений о КН и (или) границах объекта в Государственном кадастре недвижимости)
адрес____________________________________________________________________________________________________________________________________
 земельного участка и (или) объекта капитального строительства
по следующему разделу ГИСОГД (пометить раздел любым знаком в соответствующем поле):

№ 
раз-
дела

Наименование раздела Сведения, документы, материалы, размещаемые в разделах информа-
ционной системы

Знак Дополнительные 
идентификаторы 
запрашиваемых 

сведений
 <1>

1 Документы территориального 
планирования Российской Фе-
дерации

документы территориального планирования Российской Федерации, 
нормативные правовые акты, которыми утверждены документы терри-
ториального планирования Российской Федерации, и (или) норматив-
ные правовые акты, которыми внесены изменения в такие документы
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2 Документы территориально-
го планирования двух и более 
субъектов Российской Феде-
рации, документы территори-
ального планирования субъек-
тов Российской Федерации

документы территориального планирования двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативные правовые акты, которыми утвержде-
ны документы территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, и (или) нормативные правовые акты, которыми 
внесены изменения в такие документы; документы территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, нормативные право-
вые акты, которыми утверждены документы территориального плани-
рования субъекта Российской Федерации, и (или) нормативные право-
вые акты, которыми внесены изменения в такие документы

3 Документы территориального 
планирования муниципальных 
образований

документы территориального планирования муниципальных образо-
ваний, нормативные правовые акты, которыми утверждены документы 
территориального планирования муниципальных образований, и (или) 
нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие до-
кументы

4 Нормативы градостроительно-
го проектирования

нормативы градостроительного проектирования, нормативные право-
вые акты, которыми утверждены нормативы градостроительного про-
ектирования, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены 
изменения в такие документы

5 Градостроительное зониро-
вание

правила землепользования и застройки территорий, нормативные пра-
вовые акты, которыми утверждены правила землепользования и за-
стройки территорий, и (или) нормативные правовые акты, которыми 
внесены изменения в такие документы

6 Правила благоустройства тер-
ритории

правила благоустройства территории, нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила благоустройства территории, и (или) 
нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие до-
кументы; закон субъекта Российской Федерации, которым утвержден 
порядок определения границ прилегающих территорий

7 Планировка территории документация по планировке территории, ненормативные правовые ак-
ты, которыми утверждена документация по планировке территории, и 
(или) ненормативные правовые акты, которыми внесены изменения в 
такую документацию; нормативные правовые акты, которыми утверж-
дены порядок подготовки документации по планировке территории, по-
рядок принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории, порядок внесения изменений в такую документацию, по-
рядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению

8 Инженерные изыскания материалы и результаты инженерных изысканий
9 Искусственные земельные 

участки
сведения, документы, материалы в отношении искусственных земель-
ных участков, в том числе разрешение на создание искусственного зе-
мельного участка, разрешение на проведение работ по созданию ис-
кусственного земельного участка, разрешение на ввод искусственно 
созданного земельного участка в эксплуатацию

10 Зоны с особыми условиями ис-
пользования территории

сведения, документы, материалы о границах зон с особыми условиями 
использования территорий и об их характеристиках, в том числе сведе-
ния об ограничениях использования земельных участков и (или) объек-
тов капитального строительства в границах таких зон, в том числе нор-
мативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении 
существования зон с особыми условиями использования территории; 
иные сведения, документы, материалы

11 План наземных и подземных 
коммуникаций

сведения, документы, материалы, содержащие информацию о место-
положении существующих и проектируемых сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, электрических сетей, сетей связи, в том числе на 
основании данных, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, едином государственном реестре заключений

12 Резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков

решения о резервировании земель или решения об изъятии земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд

13 Дела о застроенных или под-
лежащих застройке земельных 
участках

сведения, документы, материалы дел о застроенных и (или) подлежа-
щих застройке земельных участках; разрешение на использование зе-
мель; нормативные правовые акты о присвоении, изменении и аннули-
ровании адресов объектов недвижимости

14 Программы реализации доку-
ментов территориального пла-
нирования

программы, которыми предусмотрены мероприятия по реализации до-
кументов территориального планирования, нормативные правовые ак-
ты, которыми утверждены такие программы, и (или) нормативные пра-
вовые акты, которыми внесены изменения в такие программы;
инвестиционные программы субъектов естественных монополий;
инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;
программы комплексного развития социальной инфраструктуры;
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры

15 Особо охраняемые природные 
территории

сведения, документы, материалы об особо охраняемых природных тер-
риториях, положения об особо охраняемых природных территориях, 
нормативные правовые акты, которыми утверждены положения об осо-
бо охраняемых природных территориях, и (или) нормативные правовые 
акты, которыми внесены изменения в такие положения

16 Лесничества сведения, документы, материалы в отношении лесничеств, в том чис-
ле лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, проектная 
документация лесных участков

17 Информационные модели объ-
ектов капитального строитель-
ства

информационные модели объектов капитального строительства

18 Иные сведения, документы, 
материалы

Сведения, документы, материалы, не размещенные в иных разделах 
информационной системы

Дополнительные идентификаторы запрашиваемых сведений: ____________________________________________________________________________

Форма предоставления сведений: _______________________________________________________________________________________________________
                 на бумажном и (или) электронном носителе

Способ получения сведений, копий документов: _________________________________________________________________________________________
                                                                                           лично, в МФЦ /заказным почтовым

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
отправлением и (или) по электронной почте с указанием адреса электронной почты.

Приложение: Графическое описание местоположения границ этой территории (земельного участка) с перечнем координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости на ________ л, в 1 экз

Настоящим даю свое согласие на обработку указанных в заявлении персональных данных с использованием автоматизированной сис-
темы.

«____» ______________ 20__ г. _______________ /______________________/

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.02.2021 № 46
Бланк уполномоченного органа

_____________________________________________________________________
наименование и почтовый адрес получателя муниципальной услуги

 (для юридических лиц) 
____________________________________________________________

ФИО, почтовый адрес получателя муниципальной услуги
(для физических лиц) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной де-
ятельности» муниципальная услуга: «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности» (далее – муниципальная услуга) является платной.

Общий размер платы за предоставление муниципальной услуги по Вашей заявке определен в соответствии с Правилами предоставления 
сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении гра-
достроительной деятельности» и составляет ______________ рублей.

Оплату за предоставление муниципальной услуги, Вы можете осуществить в течение 7 рабочих дней с момента направления данного уве-
домления путем безналичного расчета по реквизитам_______________________________________________________

На основании п.п. 4, п. 2, ст. 146 Налогового Кодекса Российской Федерации по предоставлению муниципальной услуги НДС не облага-
ется.

Муниципальная услуга будет оказана Вам после получения информации о внесении платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

В случае если по истечении указанного срока документ, подтверждающий внесение платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, не будет представлен, Администрацией Муниципального района 
Волжский Самарской области будет принято решение о том, что муниципальная услуга не оплачена.

Руководитель уполномоченного органа
(уполномоченное лицо) ____________________________________________ 
                                                           (подпись, фамилия, инициалы)

адмИнИСТраЦИЯ СеЛЬСКОгО ПОСеЛенИЯ СУХаЯ вЯЗОвКа мУнИЦИПаЛЬнОгО раЙОна вОЛжСКИЙ СамарСКОЙ ОБЛаСТИ
ПОСТанОвЛенИе

от 15 января 2021 года № 2
«О проведении собрания граждан в селе Березовый гай сельского поселения Сухая вязовка муниципального района волжский 

Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести собрания граждан в селе Березовый Гай сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской 
области 21 января 2021 по адресу: Самарская область, Волжский район, село Березовый Гай, ул. Куйбышева, 19 (2 этаж, зал), начало: 10.00 
часов;

2. Включить в повестку дня собрания граждан следующие вопросы:
2.1. Об участии сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области в конкурсном отборе обще-

ственных проектов по государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 
Самарской области на 2017-2025 годы».

2.2. Об инициативах, предложенных участниками собрания граждан села Березовый Гай.
2.3. О проекте «Село против огня» - установка бокса для пожарной автомашины в селе Березовый Гай.
2.4. Об общественном контроле по реализации общественного проекта «Село против огня» - установка бокса для пожарной автомашины 

в селе Березовый Гай.
2.5. О создании проектной группы для целей реализации общественного проекта «Село против огня» - установка бокса для пожарной ав-

томашины в селе Березовый Гай.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Сухая Вязовка.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

С.а. ПеТрОва.
глава  сельского поселения Сухая вязовка. 

адмИнИСТраЦИЯ  СеЛЬСКОгО ПОСеЛенИЯ СУХаЯ вЯЗОвКа мУнИЦИПаЛЬнОгО раЙОна вОЛжСКИЙ СамарСКОЙ ОБЛаСТИ
ПОСТанОвЛенИе

от 21 января 2021 года № 6
«Об инициировании общественного проекта»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» с общественным проектом «Село против огня» - 
установка бокса для пожарной автомашины в селе Березовый Гай.

2. Оформить заявку на участие в конкурсном отборе общественных проектов и подать в конкурсную комиссию по проведению конкурсного 
отбора общественных проектов до 1 марта 2021 года.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Сухая Вязовка.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

С.а. ПеТрОва.
глава  сельского поселения Сухая вязовка. 

ПРОТОКОЛ №1
собрания граждан села Березовый Гай сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области об 

участии в конкурсном отборе общественных проектов по государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы».

Инициатор собрания: Петрова Светлана Александровна - Глава сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский 
Самарской области.

Жители, имеющие право участвовать в собрании - 497 человек (в соответствии с Уставом сельского поселения Сухая Вязовка)
Зарегистрированные участники собрания - 195 человек
I этап
Дата проведения собрания: 21 января 2021 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район с. Березовый Гай, ул. Куйбышева, дом 19 (2 этаж, зал).
Открытие собрания: 10 часов 00 минут
Собрание закрыто: 10 часов 30 минут
Зарегистрированные участники собрания 49 человек
II этап
Дата проведения собрания: 21 января 2021 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район с. Березовый Гай, ул. Куйбышева, дом 19 (2 этаж, зал).
Открытие собрания: 11 часов 00 минут
Собрание закрыто: 11 часов 30 минут
Зарегистрированные участники собрания 48 человек
III этап
Дата проведения собрания: 21 января 2021 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район с. Березовый Гай, ул. Куйбышева, дом 19 (2 этаж, зал).
Открытие собрания: 12 часов 00 минут
Собрание закрыто: 12 часов 30 минут
Зарегистрированные участники собрания 49 человек
IV этап
Дата проведения собрания: 21 января 2021 г
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район с. Березовый Гай, ул. Куйбышева, дом 19 (2 этаж, зал).
Открытие собрания: 13 часов 00 минут
Собрание закрыто: 13 часов 30 минут
Зарегистрированные участники собрания 49 человек
Председатель собрания: Петрова Светлана Александровна 
Секретарь собрания: Коптев Анатолий Александрович
Состав Президиума собрания:
1. Кукушкина Светлана Юрьевна
2. Иванова Юлия Вячеславовна
Приглашенные:
1. Макридин Евгений Александрович — Глава муниципального района Волжский Самарской области.
2. Ядринцев Александр Михайлович – Председатель Собрания представителей муниципального района Волжский Самарской области.
 Повестка дня:
 1. Об участии сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области в конкурсном отборе обществен-

ных проектов по государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарс-
кой области на 2017-2025 годы».

 2. Об инициативах, предложенных участниками собрания граждан села Березовый Гай.
3. О проекте «Село против огня» - установка бокса для пожарной автомашины в селе Березовый Гай.
4. Об общественном контроле по реализации общественного проекта «Село против огня» - установка бокса для пожарной автомашины в 

селе Березовый Гай.
5. О создании проектной группы для целей реализации общественного проекта «Село против огня» - установка бокса для пожарной авто-

машины в селе Березовый Гай.
 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступил председатель общественного совета сельского поселения Сухая Вязовка Иванова Юлия 

Вячеславовна. 
Она предложила участвовать в конкурсном отборе общественных проектов по государственной программе Самарской области «Подде-

ржка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы». 
 РЕШИЛИ: Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов по государственной программе Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы».
Результаты голосования:
«за» – 195 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» — нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступила Кукушкина Светлана Юрьевна, член общественного совета, житель села Березовый Гай, 

которая предложила участвовать в конкурсном отборе общественных проектов по государственной программе Самарской области «Подде-
ржка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы», с проектом «Село против огня» - установка 
бокса для пожарной автомашины в селе Березовый Гай.

РЕШИЛИ: принять участие в конкурсном отборе общественных проектов по государственной программе Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы», с проектом «Село против огня» - установка бок-
са для пожарной автомашины в селе Березовый Гай

Результаты голосования:
«за» – 195 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» — нет.
 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня выступила глава сельского поселения Сухая Вязовка Петрова Светлана Александровна.
Прогнозируемая общая стоимость общественного проекта составляет 1568233,00 рублей. Объем участия местного бюджета составляет 

200000,00 (двести тысяч) рублей 00 коп. – 12,75 %. Объем участия физических и юридических лиц зарегистрированных на территории сель-
ского поселения Сухая Вязовка составляет 109933,00 (сто девять тысяч девятьсот тридцать три) рублей 00копеек - 7,01 %. 

Нефинансовые затраты со стороны населения заключается: расчистка территории, посадка деревьев и кустарников. 
РЕШИЛИ: Одобрить следующие формы участия в реализации проекта:
1. Средства бюджета муниципального образования в размере 200000,00 (двести тысяч) рублей 00 коп. 12,75%.
2. Вклад населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории сельского по-

селения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области:
 - в денежной форме в размере 109933,00 (сто девять тысяч девятьсот тридцать три) рублей 00 копеек- 7,01 %. 
- безвозмездным трудом: подготовительные работы, разгрузка материалов;
- безвозмездным оказанием услуг: выделение техники для благоустройства земельного участка.
Результаты голосования:
«за» - 195 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступила Петрова Светлана Александровна, которая предложила включить в состав обще-

ственного контроля граждан, которые будут осуществлять общественный контроль за реализацией общественного проекта на всех стадиях:
Кудряшову Татьяну Викторовну - депутата Собрания представителей 
Иванову Юлию Вячеславовну – Председателя Общественного совета
Тайманову Айман Анатольевну – Председателя Женского совета поселения
Администрацию сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области, будет содержать создавае-

мый объект и следить за его сохранением в надлежащем состоянии. 
 РЕШИЛИ: утвердить состав общественного контроля в составе: 
Кудряшова Татьяна Викторовна - депутат Собрания представителей 
Иванова Юлия Вячеславовна – Председатель Общественного совета
Тайманова Айман Анатольевна – Председатель Женского совета поселения
Результаты голосования:
«за» - 195 голосов;
«против» — нет;
«воздержались» - нет.
 ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ выступила Иванова Юлия Вячеславовна – Председатель Общественного совета сельского поселения Сухая Вязов-

ка. Она предложила создать проектную группу для целей реализации общественного проекта в составе шести человек:
1. Петрова Светлана Александровна – Глава сельского поселения Сухая Вязовка (руководитель проектной группы)
2. Коптев Анатолий Александрович - специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
3. Багрянцева Светлана Сергеевна – депутат Собрания Представителей сельского поселения Сухая Вязовка
4. Сараева Людмила Петровна – житель сельского поселения Сухая Вязовка
5. Кукушкин Юрий Александрович – житель сельского поселения Сухая Вязовка
6. Клюева Татьяна Валерьевна – житель сельского поселения Сухая Вязовка
РЕШИЛИ: создать проектную группу и утвердить руководителем проектной группы - главу сельского поселения Сухая Вязовка, Петрову 

Светлану Александровну.
Результаты голосования:
«за» – 195 голосов;
«против» — нет;
«воздержались» - нет.

Петрова С.а.
Председатель собрания.

Коптев а.а.
Секретарь собрания.

Информационное сообщение о приеме заявлений 
на оказание мер государственной поддержки 

Администрация муниципального района Волжский Самарской области по рекомендации Прокуратуры Волжского района Самар-
ской области от 19.11.2020 повторно предлагает участникам долевого строительства объектов долевого строительства обратиться 
в министерство строительства Самарской области на основании постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 
№ 927 и Закона Самарской области от 08.07.2019 № 84-ГД «О мерах государственной поддержки участников долевого строитель-
ства и лиц, обеспечивающих удовлетворение прав требований участников долевого строительства, на территории Самарской об-
ласти» с целью оказания мер государственной поддержки по следующим проблемным объектам: 

Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 8а, застройщик ООО «Монтек».
Приказом министерства строительства Самарской области № 164-П от 30.09.2020 завершение строительства дома № 8а при-

знано нецелесообразным.
Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 2, застройщик ООО «Монтек»
Приказом министерства строительства Самарской области от 26.06.2020 № 121-п «О признании нецелесообразным завершения 

строительства» завершение строительства дома № 2 признано нецелесообразным.
Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 3
Приказом министерства строительства Самарской области № 59-П от 16.03.2020 завершение строительства дома № 3 призна-

но невозможным.
Заявления принимаются по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 146А (каб. 105).
Время приема заявлений: понедельник — пятница с 9.00 до 17.00.
Телефон для справок 8(846) 332-16-21.
Управление архитектуры и градостроительства муниципального района Волжский Самарской области.
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адмИнИСТраЦИЯ СеЛЬСКОгО ПОСеЛенИЯ вОСКреСенКа мУнИЦИПаЛЬнОгО раЙОна
вОЛжСКИЙ СамарСКОЙ ОБЛаСТИ

 ПОСТанОвЛенИе
от 02 февраля 2021 г. № 26

«Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 
на территории сельского поселения воскресенка муниципального района волжский Самарской области в 2021 году»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.04.2015г 
№68-ФЗ, Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. N 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части из-
менения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации…» осуществить с 
1 февраля 2020 года индексацию исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2020 год выплат, пособий и компенсаций, 
предусмотренных: законодательными актами Российской Федерации, указанными в пунктах 1, 3, 5 - 14, 18, 19 и 22 статьи 1 настоящего Фе-
дерального закона; в части предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и социального пособия на погребе-
ние, постановляю:

1.Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в 2021 году:

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение, по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, подлежащая возмещению в установленном законом порядке, соглас-
но приложению № 1;

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение, по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов 
семей, подлежащая возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 2;

согласно гарантированному перечню услуг оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение, по погребению умерших граждан, не работавших и не являющихся пенсионерами, подлежащая возмещению в установленном 
законом порядке, согласно приложению № 3;

согласно гарантированному перечню услуг оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение, по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, подлежащая возмещению в установ-
ленном законом порядке, согласно приложению № 4.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Вос-
кресенка.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 1 февраля 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. реЙн.

глава поселения.

Приложение № 1
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
02.02.2021 г. № 26

Стоимость услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим 
на себя обязанность осуществить погребение, по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, подлежащая возмещению 
в установленном законом порядке

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена) руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения

1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС Бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1922,50

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или  комбинированного материала (древесноволокнистые 
плиты и пиломатериалы), обитый снаружи и внутри   нетканым материалом, размером: длина - 140-220 
см,  ширина - 60-80 см, высота - 45

1378,50

2.2 Доставка по адресу 450,00
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19

3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом  умершего из дома (морга) до места погребения 981,13
3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06
3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00
4 Погребение 2506,22

4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 2058,18
4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу,  засыпка могилы и устройство надмогильного холма 375,00
4,4 Установка ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 6424,98

Приложение № 2
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 02.02.2021 г. № 26

Стоимость услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, по погребению умерших граждан, подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти,и 
умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей, подлежащая 
возмещению в установленном законом порядке

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена) руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения

1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС Бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1922,50

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или  комбинированного материала (древесноволокнистые пли-
ты и пиломатериалы), обитый снаружи и внутри   нетканым материалом, размером: длина - 140-220 см,  
ширина - 60-80 см, высота - 45

1378,50

2.2 Доставка по адресу 450,00
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19

3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом 
умершего из дома (морга) до места погребения 

981,13

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06
3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00
4 Погребение 2506,22

4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 2058,18
4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма 375,00
4,4 Установка ритуального регистрационного знака с надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 6424,98

Приложение № 3
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 02.02.2021г. № 26

 
СТОИМОСТЬ

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умерших граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена) руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения
1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС Бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1922,50
2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или  комбинированного материала (древесноволокнистые плиты и 

пиломатериалы), обитый снаружи и внутри  нетканым материалом, размером: длина - 140-220 см,  ширина - 
60-80 см, высота - 45

1378,50

2.2 Доставка по адресу 450,00
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19
3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом 

умершего из дома (морга) до места погребения 
981,13

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06
3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00
4 Погребение 2506,22
4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 2058,18
4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу,  засыпка могилы и устройство надмогильного холма 375,00
4,4 Установка ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по  погребению 6424,98

«Согласовано» Пенсионный фонд РФ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Приложение № 4
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 02.02.2021г. №26

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению в случае рождения мёртвого ребёнка по истечении 154 дней беременности

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена) руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения
1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС Бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1922,50
2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или  комбинированного материала (древесноволокнистые плиты и 

пиломатериалы), обитый снаружи и внутри   нетканым материалом, размером: длина - 140-220 см,  ширина 
- 60-80 см, высота - 45

1378,50

2.2 Доставка по адресу 450,00
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19
3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом  умершего из дома (морга) до места погребения 981,13
3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06
3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00
4 Погребение 2506,12
4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 2058,18
4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу,  засыпка могилы и устройство надмогильного холма 375,00
4,4 Установка ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по  погребению 6424,98

ИнФОрмаЦИОннОе СООБщенИе
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 39.6, п. 2 ст. 39.18 Земельного ко-

декса РФ, п. 8 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 291833 (Двести девяносто одна тысяча восемьсот тридцать три) кв.м, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, в 1800 м к югу от с. Дубовый Умет, с видом разрешенного использования - растение-
водство.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
размещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б) либо в МБУ 
«МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в).

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 291833 (Двести 
девяносто одна тысяча восемьсот тридцать три) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в 1800 м к югу от с. 
Дубовый Умет, с видом разрешенного использования - растениеводство, принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента 
размещения данного извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского поселения Дубовый 
Умет муниципального района Волжский Самарской области.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположе-
ния данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 
16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области» по предварительной записи по телефону: 260-47-15. 

ИЗвещенИе О ПрОведенИИ СОБранИЯ О СОгЛаСОванИИ меСТОПОЛОженИЯ гранИЦы ЗемеЛЬнОгО УЧаСТКа
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-

30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Стромилово, участок 89, кадастровый номер 63:17:0501004:198, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Скокленева Валентина Дмитриевна, адрес: г. Самара, ул. Хасановская, д. 9, кв. 54, тел. 8-927-
652-37-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, массив Стромилово, участок 89, 09 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 06 февраля 2021 г. по 8 марта 2021 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, участок 87.
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, участок 78.
А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  доку-

менты о правах на земельный участок. 

ИЗвещенИе О ПрОведенИИ СОБранИЯ О СОгЛаСОванИИ меСТОПОЛОженИЯ гранИЦы ЗемеЛЬнОгО УЧаСТКа 
Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 443548, Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Акаде-

мика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел.8-927-687-15-33, аттестат № 63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая органи-
зация «Объединение кадастровых инженеров», в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Черноречье, СДТ «Надежда», квартал № 19, участок № 20, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Кулаев Анатолий Иванович, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 107, кв. 15, т. 8-937-187-07-77.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 

район, сельское поселение Черноречье, СДТ «Надежда», квартал № 19, участок № 20, 09 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Самарская область, Волжский район, сельское поселе-

ние Черноречье, СДТ «Надежда», квартал № 19, участок № 20.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 06 февраля 2021 г. по 08 марта 2021 г. по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноре-
чье, СДТ «Надежда», квартал № 19, участок № 20.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) Кадастровый номер 63:17:0702005:241, адрес: Самарская область, муниципальный район Волжский, СДТ «Надежда», квартал № 19, 

участок № 21.
2) Кадастровый номер 63:17:0702005:69, Самарская область, р-н Волжский с-з Рубежное СДТ «Надежда» квартал 19 участок 19.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗвещенИе О СОгЛаСОванИИ ПрОеКТОв межеванИЯ в ЧаСТИ раЗмера И меСТОПОЛОженИЯ гранИЦ выдеЛЯемыХ в 
СЧеТ ЗемеЛЬнОЙ дОЛИ ИЛИ ЗемеЛЬныХ дОЛеЙ ЗемеЛЬныХ УЧаСТКОв

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков:
Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский 

район, с.Парфеновка, ул.Центральная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалифи-

кационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446607, Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. 
Специалистов, д. 33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:206, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский р-н, Акционерное общество закрытого типа «Красная Звезда»;

Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания земельных участков: Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. 
Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

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

ИЗвещенИе О ПрОведенИИ СОБранИЯ О СОгЛаСОванИИ меСТОПОЛОженИЯ гранИЦы ЗемеЛЬнОгО УЧаСТКа
Кадастровым инженером Бариновым Андреем Алексеевичем, адрес: 443013, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 9А, кв. 13, 

эл.почта: andbarinov@yandex.ru, т. 8-904-731-99-91, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 20395, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405016:2149, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив с/з «Волгарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 3, участок 48.

Заказчиком работ является Гуляева Наталья Владимировна, адрес: 443056 г. Самара ул. Ерошевского, д. 51 кв 7, т. 8-902-372-66-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., Волжский р-н., с. Воскресенка, ул. По-

беды, 4, перед входом в здание администрации сельского поселения Воскресенка, 15 марта 2021 года в 12 часов 00 минут.
Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков: 1) 63:17:0405016:2150, Самарская обл., р-н Волжский, массив с/з «Волгарь», 

товарищество «Зори Кинапа», линия зона 3, участок 49; 2) 63:17:0405016:2148, Самарская обл., р-н Волжский. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Самара, пр.Кирова, д.41а, 

каб.220.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 февраля 2021 года 

по 15 марта 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года, по адресу: г.Самара, пр.Кирова, д.41а, каб.220.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗвещенИе О ПрОведенИИ СОБранИЯ О СОгЛаСОванИИ меСТОПОЛОженИЯ гранИЦ ЗемеЛЬнОгО УЧаСТКа
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной (аттестат кадастрового инженера №63-10-

15), почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4,5, телефон: 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является МКУ «УМИЗО Администрация муниципального района Волжский Самарской области», в лице ру-
ководителя управления Копытиной М.В., почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, телефон: +7 (846) 260-47-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, село Курумоч, ул. Гаражная, д. 1, 09 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут (тел. 302-19-10, 260-47-15).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4,5, т. 
951-96-52.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 февраля 2021 г. по 08 марта 2021 г. по адресу: 
443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4,5, тел. 951-96-52. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: кадас-
тровый номер 63:17:2403019:21, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Мира; земельные участки, 
находящиеся в КК 63:17:2403019 и расположенные с севера, востока, юга, запада.

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

«Согласовано» Фонд социального 
страхования РФ 

__________________________________________
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«Согласовано» Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области 
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«Согласовано» Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области 
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