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стАртовАли весенние Полевые рАботы
В хозяйствах Волжского района приступили к покровному боронованию и подкормке озимых

Нигде, пожалуй, время не 
ценится так высоко, как 
на посевной. Недаром 
говорится, что весенний день 
- год кормит. Запоздаешь 
с проведением того или 
иного вида работ – не 
досчитаешься в урожае. 

Земледельцы сельхозпредприя-
тия «Первомайский» хорошо понима-
ют это. Как только подоспела почва, 
здесь сразу же приступили к покров-
ному боронованию. В поле вышли три 
трактора с навесным оборудованием. 
Работают механизаторы в две смены 
– и днем, и ночью, перевыполняя все 
сменные задания. 

- Первый и очень важный этап по-
севной кампании - это «закрытие» 
влаги в почве, - рассказывает глав-
ный агроном хозяйства Дмитрий Вла-
димирович Миронов. - В поле вышли 
в конце прошлой недели. За это вре-
мя провели работы на площади 700 
гектаров. Всего же под боронование 
отведено 1300 гектаров.

Благодаря жаркой и ветреной по-
годе, установившейся на прошлой 
неделе, верхний слой почвы уже под-
сох. Поэтому земледельцы сельхоз-
предприятия торопятся, не снижая 
качества работ. После завершения 
боронования часть механизаторов 
начнут вносить подкормку озимых на 
площади 120 гектаров, другие при-
ступят к севу зерновых. 

В нынешнем сезоне озимые куль-
туры хорошо перезимовали, но им 
необходимо помочь в дальнейшем 
развитии. В хозяйстве уже закупи-
ли необходимые удобрения, подго-
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товили соответствующую технику. 
Также приобретены препараты для 

протравливания семенного материа-
ла. Эту работу на протяжении многих 
лет проводит оператор зерноочисти-
тельного комплекса Виктор Борисо-
вич Гужбин. Несмотря на имеющийся 
огромный опыт, с ним провели необ-
ходимый инструктаж по технике бе-
зопасности. Протравливать семена 
будут уже непосредственно накануне 
сева. 

В этом году под яровую пшеницу 
твердых сортов в хозяйстве отведе-
но 250 гектаров посевных площадей. 
Ячмень предполагают посеять на 
площади 100 гектаров. Овес размес-
тят на 130 гектарах. Еще 500 гектаров 
выделены для производства подсол-
нечника. Под парами оставят 700 гек-
таров. 

- Второй год мы занимаемся вы-
ращиванием нута, - продолжает 
главный агроном. - В прошлом году 
закупили элиту и разместили на се-
менном участке. Весной посеем на 
площади 200 гектаров семенами вы-
сокой репродукции.

На дальних полях боронование ве-
дут братья Гужбины – Борис Викто-
рович и Александр Викторович. Они 
опытные механизаторы. Своевре-
менно подготовили к весенним поле-
вым работам закрепленную технику 
и в оптимальные сроки вывели агре-
гаты на поля. В хозяйстве провели 
модернизацию тракторов. Силами 
механизаторов и специалистов инже-
нерной службы, которую возглавляет 
главный инженер Александр Алексе-
евич Шалин, установили спаренные 
колеса на тяжелые трактора. Это поз-
волило снизить нагрузку на почву и в 
значительной степени улучшить ка-
чество полевых работ.

В хозяйстве завершают ремонт тех-
ники, навесного и прицепного обору-

дования, которые предполагается 
использовать чуть позднее – на севе, 
культивации, обработке почвы, нахо-
дящейся под парами. Полностью го-
тов к работе и грузовой автомобиль, 
на котором водитель Анатолий Нико-
лаевич Петяркин будет подвозить к 
посевным агрегатам протравленное 
зерно. Сейчас он перевозит с поля 
на поле бороны. Это в значительной 
степени ускоряет работу и способс-
твует качеству боронования.

В хозяйстве создана мобильная 
техническая служба. На автомобиле 
установлен генератор, что позволя-
ет сварщику Вадиму Александровичу 
Балыкову проводить ремонтные ра-
боты в поле. 

Вместе с главным агрономом мы 
побывали на одном из полей, где ме-
ханизатор Михаил Николаевич Сайков 
ведет диагональное боронование.

- Я недавно начал работать в этом 
хозяйстве, - говорит тракторист. - На 
тракторе научился работать еще в 
школьные годы, помогал родному хо-
зяйству на своей родине в Пензенс-
кой области. Переехал в Самарскую, 
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ГлАвный субботниК
24 апреля в Волжском районе, 

как и во всей стране, пройдет Все-
российский субботник, посвящен-
ный теме городской среды и эколо-
гического поведения. Мероприятие 
позволит жителям принять участие 
в благоустройстве и стать частью 
позитивных изменений в Волжском 
районе и в России в целом. Инспек-
ция по охране окружающей среды 
администрации м.р. Волжский при-
глашает коллективы предприятий и 
организаций, а также всех нерав-
нодушных жителей принять участие 
в субботнике. Вместе мы сделаем 
более комфортными общественные 
пространства, придомовые терри-
тории, парки и скверы – все те мес-
та, в которых мы любим отдыхать. 

ПриЗывниКАМ 
и иХ роДителЯМ

Центр ПроДолжАет 
свою рАботу

В консультационно-правовом цен-
тре по вопросам призыва граждан 
на военную службу можно получить 
квалифицированную юридическую 
помощь по вопросам организации 
и проведения мероприятий, связан-
ных с призывом граждан на военную 
службу, а также законности дейс-
твий (бездействия) должностных 
лиц органов военного управления. 
Адрес центра: пгт Рощинский, об-
щежитие №1, Военная прокуратура 
Самарского гарнизона.

вниМАнию нАселениЯ

ПРИВИВку ОТ COVID-19 

ужЕ СДЕлАлИ 7153 ВОлжАНИНА

иДеМ нА ПрививКу! 
В Волжском районе продолжа-

ется кампания по вакцинации на-
селения. Она проходит бесплат-
но и на добровольной основе. Так 
делать прививку или нет? Ответ 
на этот важный вопрос, безуслов-
но, каждый человек принимает са-
мостоятельно. Но, отказавшись от 
прививки в период пандемии, че-
ловек рискует не только заразить-
ся сам, но и заразить своих близ-
ких. Сделав прививку от COVID-19, 
вы тем самым проявите заботу не 
только о себе, но и обезопасите 
других. живу в Чапаевске. Раньше работал на 

складе одной торговой фирмы. Од-
нако вернулся в сельское хозяйство. 
Работать на земле – лучшая доля. Да 
и условия в «Первомайском» очень 
хорошие. 

К весенним полевым работам в хо-
зяйстве все готово. Есть необходи-
мый запас горюче-смазочных мате-
риалов, в наличии средства защиты 
растений, качественно подготовлена 
техника. Да и погодные условия бла-
гоприятствуют проведению первого 
этапа посевной кампании.

- Настрой у людей хороший, - за-
мечает главный агроном Дмитрий 
Владимирович Миронов. - Так что 
тот объем работ, который нам пред-
стоит сделать во время весенней по-
севной, мы выполним в срок. Все для 
этого есть, и главное, есть желание 
работать.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На фото:  механизатор М.Н. Сай-
ков и главный агроном Д.В. Миро-
нов.

РайоННые Новости  
читайте На На сайте 

https://vnsmi.ru 
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ПовыситЬ ДостуПностЬ и КАЧество 
ГосуДАрственныХ услуГ

призвана «Национальная социальная инициатива», разработанная Агентством 
стратегических инициатив

АКтуАлЬно

в четверг, 15 апреля, гу-
бернатор, руководитель 
комиссии Госсовета РФ по 
направлению «Культура» 
Дмитрий игоревич азаров 
принял участие в совмес-
тном заседании президи-
ума Госсовета РФ и аси, 
которое провел Президент 
страны владимир влади-
мирович Путин. 

Встреча, в которой приняли 
участие члены Правительства РФ, 
общественники и главы ряда ре-
гионов, наиболее успешных в воп-
росах развития социальной сфе-
ры, была посвящена повышению 
доступности и улучшению качест-
ва государственных услуг в сфере 
образования, здравоохранения, 
трудоустройства и социальной  
защиты.

«Тема сегодняшнего заседания 
президиума Госсовета важна для 
каждого жителя Самарской об-
ласти и страны в целом. Речь шла 
о повышении оперативности, до-
ступности качества услуг в самых 
распространенных жизненных си-
туациях, с которыми ежедневно 
сталкиваются сотни тысяч людей. 
Это запись ребенка в детский сад, 
получение необходимой медпомо-
щи, организация социального об-
служивания для пожилых, оформ-
ление пособий, трудоустройства 
через центр занятости, – расска-
зал губернатор по итогам Госсове-
та. – От того, получат ли эти услуги 
без волокиты и бюрократических 
проволочек, будут ли они надлежа-
щего качества, зависит не только 
качество жизни в регионе, но и за-
частую – жизнь и здоровье людей. 
Причем важен здесь весь процесс: 
от заявки до результата».

Чтобы сделать госуслуги макси-
мально удобными и полезными для 
граждан, по поручению главы госу-
дарства Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) разработало «На-
циональную социальную инициа-
тиву» (НСИ).

«Смысл этого общественно зна-
чимого проекта – улучшить, сде-
лать более человечной работу со-
циальной сферы, выстроить все 
процессы, исходя из запросов и 
потребностей граждан, – отметил 
Президент РФ. – Людей не волну-
ют технические, административ-
ные, организационные вопросы. 
Им важно получить помощь ка-
чественно и своевременно, и при 
этом чтобы специалисты, которые 
оказывают такую помощь, сами не 

сталкивались с трудностями – вот 
что мы должны сделать. Например, 
чтобы врачи, работники учреж-
дений образования, социальных 
служб не занимались излишней бу-
мажной волокитой, бумажной ра-
ботой, а уделяли свое время и вни-
мание людям прежде всего».

Чтобы исполнить поставленные 
В.В. Путиным задачи, АСИ под ру-
ководством Светланы Витальевны 
Чупшевой совместно с профиль-
ной комиссией Госсовета деталь-
но проанализировали конкретные 
проблемы в социальной сфере. 
На основе мнения граждан специ-
алисты определили десять наибо-
лее распространенных жизненных 
ситуаций, с которыми сталкивают-
ся люди, и сформулировали конк-
ретные практические шаги по ре-
шению существующих проблем.

При этом глава государства под-
черкнул: «Национальная социаль-
ная инициатива» сработает только 
в том случае, если Правительство 
РФ, АСИ, Госсовет и управленчес-
кие команды на местах будут рабо-
тать сообща.

«Здесь хочу обратиться к колле-
гам и главам регионов Российской 
Федерации: уважаемые друзья, 
именно от вашего ответственного 
подхода зависят реальные улучше-
ния в работе конкретных учрежде-
ний – школ, поликлиник, ФАПов, 
центров занятости, и такие изме-
нения к лучшему граждане должны 
увидеть уже в ближайшее время», 
– подчеркнул Президент страны.

Самарская область – пример от-
ветственного подхода к улучше-
нию качества жизни граждан. Под 
руководством Д.И. Азарова реги-
ональная команда ведет комплек-
сную работу по развитию системы 
образования, здравоохранения, 
благоустройства, поддержке биз-
неса. Основные векторы развития 
отражены в Стратегии лидерства 
Самарской области, разработан-
ной на основе мнений и предложе-
ний жителей губернии.

К примеру,  по поручению  
Д.И. Азарова строительство де-
тских садов, школ, поликлиник ве-
дется по согласованию с жителями 
конкретных территорий. Именно 
люди решают, какой объект соци-
альной инфраструктуры им необ-
ходим в первую очередь.

«У нас есть успешные практики, 
которые с удовольствием берут 
другие регионы. Это и наш опыт по 
организации ухода на дому за де-
тьми с тяжелыми заболеваниями, 
и внедрение цифровых сервисов 
для получения мер поддержки, и 
разработки в сфере образования 
детей, организации их досуга и от-
дыха. Все это взято на вооружение 
многими регионами, как и наш ус-
пешный опыт цифровизации цент-

традиционно центральное 
событие – военный 
парад, посвященный 
76-й годовщине Победы 
в великой отечественной 
войне, – пройдет на 
площади Куйбышева 
в г. самаре. 

В нем примут участие личный со-
став 2-й гвардейской общевойс-
ковой армии, соединений и воинс-
ких частей Центрального военного 
округа, организаций и учреждений 
силовых структур, представители 
Юнармии. Всего в составе парад-
ных расчетов пройдет свыше 2100 
человек. В составе механизиро-
ванной колонны проедет более 63 
единиц вооружения и военной тех-
ники. В том числе впервые по пло-
щади Куйбышева пройдут зенит-
ные ракетные комплексы С-400 
«Триумф». Предусмотрена и воз-
душная часть военного парада.

По завершении военного пара-
да запланировано также шествие 
«Бессмертного полка». Отметим, 
что возможность проведения дан-
ного мероприятия в очном фор-
мате будет зависеть от эпидеми-
ологической ситуации в регионе. 
Однако проект «Бессмертный полк 
онлайн» состоится при любом ва-
рианте развития событий. Опыт 
прошлого года по переносу шес-
твия в интернет-пространство 
показал свою состоятельность. 
Трансляция шествия длилась поч-

ПобеДы 
торжественный ДенЬ

В Самарской области 9 Мая будет отмечен  
рядом мероприятий, которые пройдут при строгом 
соблюдении санитарно-эпидемиологических норм

ра занятости, с которым мы стар-
товали в Тольятти, а сегодня мы 
уже планируем все центры заня-
тости перевести в этот современ-
ный и удобный для людей формат», 
– отметил губернатор.

Смысл «Национальной социаль-
ной инициативы» как раз в том, 
чтобы реагировать на запросы и 
нужды людей. При разработке НСИ 
были проведены социологические 
опросы по всем 85 регионам. По 
итогам составлена «карта текуще-
го процесса» по каждой жизненной 
ситуации, а также «карта проблем». 
Среди наиболее распространен-
ных проблем в сфере получения 
соцуслуг – длинный и сложный 
процесс сбора документов, спра-
вок, анализов, недостаточная ко-
ординация между ведомствами, 
длительные сроки получения ус-
луг. Для их решения в рамках НСИ 
разработаны специальные моде-
ли по каждой жизненной ситуации 
на основе лучших региональных  
практик.

«Мы понимаем, что все регионы 
разные, поэтому в рамках соци-
альной инициативы каждый субъ-
ект может составить индивиду-
альный план на основе модели по 
здравоохранению, социальной по-
мощи, занятости», – подчеркнула 
С.В. Чупшева.

При этом гендиректор АСИ от-
метила: не все выявленные про-
блемы возможно решить на реги-
ональном уровне. АСИ вместе с 
федеральными министерствами, 
членами президиума Госсовета, в 
том числе Д.И. Азаровым, подгото-
вили законодательные инициати-
вы, которые помогут реализовать 
«Национальную социальную ини-
циативу» и снять барьеры на пути 
получения услуг.

Подводя итоги совместного за-
седания президиума Госсовета 
РФ и АСИ, В.В. Путин акцентиро-
вал внимание на необходимости 
постоянно изучать жизненные си-
туации, с которыми сталкивают-
ся люди при получении соцуслуг, 
и разрабатывать пути их решения, 
тщательно проинвентаризировать 
законодательство:

«Нужно решительно убирать 
бессмысленные требования, не-
обоснованные, забюрокраченные 
до бесконечности процедуры, аб-
сурдные нормы и правила, избав-
ляться от всего, что изматывает, а 
подчас, надо сказать откровенно, 
даже унижает людей, демотивиру-
ет коллективы социальных учреж-
дений, снижает эффективность и 
качество их труда», – отметил гла-
ва государства.

Оценивать исполнение НСИ бу-
дут в рамках ежегодного рейтинга 
качества жизни в регионах, осно-
ванного на мнении местных жите-
лей.

Глава государства подчеркнул, 
что «Национальная социальная 
инициатива» должна стать важней-
шим инструментом достижения 
национальных целей развития.

В Самарской области будет взят 
на вооружение успешный опыт 
других регионов, который аккуму-
лирует сегодня АСИ. Дмитрий Иго-
ревич Азаров заверил, что губер-
ния будет продолжать работу по 
улучшению социального самочувс-
твия жителей региона. Глава реги-
она подчеркнул, что все решения, 
касающиеся повышения качества 
жизни, будут и впредь принимать-
ся только вместе с людьми, при их 
активном участии.

По материалам сайта 
правительства  

Самарской области.

Минэкономразвития РФ 
признало самарскую 
область лучшей в стране 
сразу в трех номинациях 
Национальной премии 
«Мой бизнес» по итогам 
2020 года. Подведение 
итогов работы регионов 
состоялось 15 апреля 
в Калининграде 
на всероссийской 
конференции 
инфраструктуры развития 
бизнеса.

Эксперты оценивали работу цент-
ров «Мой бизнес» из всех регионов 
страны по 12 показателям. Самар-
ский регион был отмечен сразу в 
трех номинациях: «Региональное 
антикризисное решение», «Вов-
лечение предпринимателей» и 
«ВКонтакте с бизнесом».

«В 2020 году, в этот, безуслов-
но, сложный период для все-
го предпринимательского сооб-
щества, мы сделали акцент на 
развитии комплексных мер под-
держки предпринимателей и на 

ПриЗнАны луЧшиМи
 в стрАне

переносе предоставления услуг 
бизнесу в режим онлайн. При-
ятно видеть, что наши практики 
признаны лучшими в стране», - 
прокомментировал событие ми-
нистр экономического развития 
и инвестиций Самарской области 
Дмитрий Юрьевич Богданов. «Как 
результат эффективной работы 
правительства региона по под-
держке МСП - численность заня-
тых в этой сфере (включая инди-
видуальных предпринимателей и 
самозанятых граждан) по итогам 
непростого 2020 года выросла на 
7,5% и составила более 483 ты-
сяч человек. Вырос и объем на-
логовых поступлений от ведения 
предпринимательской деятель-
ности на 4%, до 10,2 млрд руб-
лей», - добавил министр.

Участники калининградской 
конференции в течение трех дней 
работали в тематических секциях, 
где обсудили действующие ме-
ры поддержки, в том числе луч-
шие практики их реализации, а 
также выработали новые подходы 
к поддержке. Итоги работы сек-
ций включат в повестку рабочей 
комиссии Государственного Со-
вета Российской Федерации по 
направлению “Малое и среднее 
предпринимательство”.

По информации с сайта 
минэкономразвития  
Самарской области.

ти 20 дней, ее посмотрели около 
25 млн человек во всем мире, бы-
ло подано порядка 3 млн заявок 
из разных стран. В связи с высо-
ким интересом к онлайн-шествию 
организаторы приняли решение 
провести его и в 2021 году.

Также в Самаре запланировано 
проведение артиллерийского са-
люта и праздничного фейерверка 
в честь 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Обращаем внимание, что ввиду 
сложной эпидемиологической си-
туации, возможна корректировка 
формата проведения мероприя-
тий. На сегодняшний день само-
изоляция граждан старше 65 лет 
действует до конца апреля. Даль-
нейшее решение по продлению 
или отмене данных ограничений 
будет приниматься на заседа-
нии регионального оперативного 
штаба по предупреждению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции. Дополнитель-
но отметим, что очное участие во 
всех мероприятиях, приуроченных 
к празднованию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне, будет возможным только 
при строгом соблюдении сани-
тарных требований, утвержденных 
Роспотребнадзором.

Сведения обо всех изменениях 
в проведении мероприятий, пос-
вященных празднованию 76-й го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
годов, будут сообщены дополни-
тельно, по мере поступления.

По данным сайта 
правительства  

Самарской области.

ПоДГотовКА 
К ПрАЗДновАнию

эффеКтивнАЯ 
рАботА
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ПоДробности

в его работе приняли участие 
заместитель главы района 
Н.Ю. Корякина,  
руководители структурных 
подразделений 
администрации,  
и.о. руководителя 
ПУМоиНсо Н.в. аникина, 
директора государственных 
образовательных 
учреждений, представители 
оМвД России по волжскому 
району и ГУ Мчс России 
по самарской области.

Перед началом совещания со-
стоялась презентация книги «В 
памяти их имена», рассказыва-
ющая о героях войны и труда на-
шего района. В работе по подго-
товке книги принимали участие 
педагоги, школьники и их родите-
ли, которые по крупицам собира-
ли материалы о боевых и трудовых 
подвигах своих земляков. Книга 
включает в себя историю 243 жи-
телей Волжского района. По од-
ному экземпляру этого памятного 
издания было передано в библио-
теки всех школ района.  

По первому вопросу повест-
ки совещания - об антитеррорис-
тической защищенности объек-
тов образования на территории 
городских и сельских поселений 
района - выступил начальник от-
дела общественной безопаснос-
ти и противодействия коррупции 
С.Б. Муханчалов. Салям Базар-
баевич напомнил, что в 2019 году 
было принято постановление пра-
вительства РФ, которое утверж-
дает требования к антитеррорис-
тической защищенности объектов 
образования и форму паспорта 
безопасности образовательных 
учреждений. В рамках выполнения 
обязательных требований в Волж-
ском районе все школы и детские 

беЗоПАсностЬ нАшиХ Детей
стала темой выездного совещания с директорами школ Волжского района

сады были оснащены тревожны-
ми кнопками, выведенными на 
пульт Росгвардии. Приобретены 
мегафоны, продолжается работа 
по оснащению школ металлоде-
текторами, установке ограждений 
территорий образовательных уч-
реждений, проводятся регулярные 
инструктажи персонала, ответс-
твенного за обеспечение безопас-
ности учебных заведений. Работа 
проведена большая, но еще есть 
над чем работать. Тем более что 
уже совсем скоро, в преддверии 
открытия школьных лагерей, на-
чнутся проверки школ и вопросам 
безопасности детей будет уделено 
самое пристальное внимание.

Обеспечению безопасности обу-
чающихся и работников образо-
вательных учреждений в условиях 
чрезвычайных ситуаций было пос-
вящено выступление начальника 
отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации Волжского района П.П. То-
милина. Он рассказал о возможных 
рисках, среди которых были отме-
чены техногенные и ландшафтные 
пожары, паводки, а также несоб-

людение детьми правил поведения 
на воде в летний период. 

Участникам совещания расска-
зали об установке и особенностях 
эксплуатации автоматических сис-
тем обеспечения безопасности в 
зданиях образовательных учреж-
дений, о профилактике пожарной 
безопасности, а также о том, как 
должны действовать руководите-
ли образовательных учреждений в 
случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. 

Особое внимание было уделено 
вопросам обеспечения безопас-
ного дорожного движения при пе-
ревозке детей по школьным мар-
шрутам. Заместитель начальника 
ГИБДД ОМВД РФ по Волжскому 
району Е.Н. Шиманский рассказал 
о вступивших в силу с 1 января 2021 
года новых правилах организован-
ной перевозки детей.  Так, если пе-
ревозка группы детей осуществля-
ется одним или двумя автобусами, 
то перед началом осуществления 
такой перевозки в подразделение 
Госавтоинспекции заблаговремен-
но подается уведомление. В случае 

если перевозка осуществляется 
тремя автобусами и более, перед 
ее началом подается заявка на со-
провождение автобусов патруль-
ным автомобилем подразделения 
Госавтоинспекции. Новые требо-
вания коснутся и стажа водителя 
автобуса. Теперь к перевозкам до-
пускаются те, чей стаж работы в 
качестве водителя транспортного 
средства категории «D» составляет 
не менее одного года из последних 
двух лет. Водитель обязан пройти 
предрейсовый инструктаж. Кроме 
того, он не должен в течение года 
привлекаться к административной 
ответственности в виде лишения 
права управления транспортным 
средством или административного 
ареста за административные пра-
вонарушения в области дорожного 
движения.

 Изменения коснулись и про-
хождения технического осмот-
ра школьных автобусов. С начала 
марта этого года он проводится 
только в присутствии сотрудника 
ГИБДД. Станции осмотра открыты 
в Верхней Подстепновке и Смыш-

ляевке. Е.Н. Шиманский призвал 
руководителей учебных учрежде-
ний заблаговременно заниматься 
этим вопросом, так как из-за воз-
росшего спроса с момента подачи 
заявки до самого техосмотра мо-
жет пройти не один день. 

Собравшиеся также обсудили 
возможность более тесного вза-
имодействия образовательных 
учреждений с ОМВД России по 
Волжскому району и вопросы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений среди несовершен-
нолетних.

В завершение мероприятия к 
участникам совещания обрати-
лась заместитель главы Волж-
ского района Н.Ю. Корякина. Она 
акцентировала внимание на не-
обходимости обеспечения эпи-
демиологической безопасности и 
призвала директоров школ более 
активно вести разъяснительную 
работу среди педагогов и роди-
тельской общественности о важ-
ности вакцинации.

Данияр САЙФИЕВ.
Фото автора.

состоЯлсЯ ежеГоДный ПленуМ
В минувшую пятницу прошла отчетно-выборная конференция  

Волжской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов
в ее работе принял участие 
глава района евгений алек-
сандрович Макридин. 

В приветственном слове он поб-
лагодарил собравшихся за активную 
совместную работу по поддержке 
людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, их социальной адап-
тации и организации досуга, а также 
за участие в создании безбарьерной 
среды.

Затем с отчетом о проделанной ра-
боте выступил председатель район-
ного общества инвалидов Александр 
Иванович Лысак. Районная газета не 
раз информировала читателей о ме-
роприятиях, которые проводит эта 
общественная организация. В их 
числе - встречи, спартакиады, вы-
ставки, мастер-классы, экскурсии, 
поездки, клубы здоровья, кружки по 
интересам. Словом, скучать этим 
людям некогда.

Особую популярность имеет фес-
тиваль по художественному твор-
честву и прикладному искусству 
«Золотой калейдоскоп». Активисты 
общества проводят большую работу 
с инвалидами, посещают их на дому, 
поздравляют с праздниками и па-
мятными датами. 

Большое внимание уделяется пат-
риотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Члены обще-
ства встречаются со школьниками, 
показывают пример на спортивных 
мероприятиях, участвуют в работах 
по благоустройству. 

Как отметил председатель район-
ного общества А.И. Лысак, ог-
ромную помощь и поддержку ока-
зывают обществу глава района 
Евгений Александрович Макри-
дин, его заместители,  руководи-
тели отделов и управлений район-

ной администрации, главы и 
специалисты администраций поселений.

Председатель организации Алек-
сандр Иванович Лысак стоял у исто-
ков создания районного общества 
инвалидов, организуя и возглавляя 
работу с 1997 года. К сожалению, по 
состоянию здоровья Александр Ива-
нович попросил освободить его от 
этой должности. Глава района Евге-
ний Александрович Макридин выра-
зил надежду, что ветеран продолжит 
работать на благо района и будет 
помогать новому руководителю об-
щества. Тем более что значительная 
часть жизни Александра Ивановича 
связана с Волжским районом. 

Евгений Александрович Макридин 
вручил А.И. Лысаку Благодарствен-
ное письмо губернатора  Самарской 
области и почетный знак «За служе-
ние людям». Глава района отметил, 
что во многом благодаря Александру 
Ивановичу общественная организа-
ция Волжского района на протяже-
нии десятилетий является одной из 
лучших в губернии, и новому предсе-
дателю и составу правления необхо-
димо продолжать эту традицию.

Заслуги Александра Ивановича 
были отмечены Благодарственным 
письмом администрации Волжского 
района. 

Завершилась конференция избра-
нием председателя районной орга-
низации. Единогласно делегаты про-
голосовали за Галину Клементьевну 
Лисовскую (в нижнем ряду  на фото 
справа), которая с 2014 года воз-
главляет первичную организацию 
поселения Лопатино.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

общественные 
орГАниЗАЦии
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веЧно новое исКусство тАнЦА
В Волжском районе в заочной форме прошел фестиваль хореографического творчества 

«Хрустальный башмачок»

Десятого апреля в рамках феде-
рального проекта «Культурное 
сердце России» (раздел «Куль-
тура рядом») состоялся один из 
самых массовых межмуниципаль-
ных хореографических конкурсов. 
его организаторами традицион-
но выступили МБУК ЦКД «союз» 
волжского района, ГБУК «агентс-
тво социокультурных технологий» 
при информационной поддержке 
министерства культуры самарс-
кой области.  

С каждым годом расширяется геогра-
фия участников волжского танцевального 
фестиваля, уже давно ставшего настоящим 
гимном древнему как мир искусству тан-
ца и символом вдумчивого, бережного от-
ношения к этому виду хореографического 
мастерства. В этот раз в конкурсе приня-
ли участие творческие коллективы и отде-
льные исполнители учреждений культуры 
из 21 муниципального образования Самар-
ской области, в том числе 8 городских окру-
гов и 13 муниципальных районов. Волжский 
район представили 500 человек - 50 хоре-
ографических коллективов и отдельных ис-
полнителей из Дубового Умета, Смышляев-
ки, Курумоча, Николаевки, Петра Дубравы, 
Рождествено, Самарского, Сухой Вязовки, 
Черновского, Черноречья, Верхней Под-
степновки.

Конкурс-фестиваль проводился по пяти 
номинациям в пяти возрастных категори-
ях: «Эстрадный танец», «Народный танец», 
«Стилизованный народный танец», «Баль-
ный танец», «Современный танец». В этом 
году в конкурсной программе был пред-
ставлен 131 танцевальный номер, высту-
пили более 1200 участников. Оценивали 
мастерство самодеятельных танцоров авто-
ритетные эксперты в области хореографи-
ческого искусства. Поскольку он уже второй 
год проходит в заочном формате, теперь 
руководителям художественных коллекти-
вов помимо представления хореографичес-
кого мастерства конкурсных номеров необ-
ходимо было продемонстрировать и навыки 
качественной цифровой презентации. 

В этом году абсолютную пальму пер-
венства (гран-при) завоевал Народный ан-
самбль танца «Сюрприз» МБУ «РДК» м.р. 
Кинель-Черкасский (руководитель и поста-
новщик И.В. Малкина). 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

КулЬтурА
ПОзДРАВляЕМ лАуРЕАТОВ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Танцевальная студия «Росток» 
(вторая подготовительная группа) ГБОУ 

СОШ №3 пгт Смышляевка.

ШАХМАТЫ

В Курумоче прошел районный шахматный 
турнир «Юный гроссмейстер». Он был ор-
ганизован в рамках федерального проекта 
«Детский спорт» Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соревнованиях участвовали юные шах-
матисты из семи общеобразовательных уч-
реждений – школ Курумоча, Кошелев-Парка, 
Воскресенки, Стройкерамики, Рощинского, 
Южного города и Дубового Умета. Участни-
ки играли в 7 туров с контролем времени 10 
минут игроку на партию.

Среди юношей 2003-2007 г.р. победил 
Иван Матюнин (Курумоч), «серебро» полу-
чил Ефрем Тецлав (Стройкерамика), «брон-
зу» - Иван Якунин (Рощинский).

В турнире юношей 2008-2010 г.р. отли-
чился Арсений Костяев, второе место за-
нял Максим Тимофеев (оба - Курумоч), 
третье - Владимир Арутюнян (Воскресен-
ка). В возрастной группе детей 2011 г.р. 
и младше первенствовал Богдан Ринкевич 
из Курумоча, опередивший односельчан 
Тимофея Байбикова и Илью Быкова. У де-
вушек 2003-2007 г.р. все призовые места 
тоже заняли школьники из Курумоча - Але-
на Ставцева (Курумоч), Надежда Киреева 
и Александра Набиулина. В победном по-
рыве поддержали курумчанок и девушки 
2008-2010 г.р. В этой группе призерами 
стали Ксения Засташкова, Илона Жуковс-
кая и Арина Овчинникова.

Среди самых маленьких участниц (девоч-
ки 2011 г.р. и младше) победу праздновала 
Софья Засташкова (Курумоч), «серебро» у 
Арины Безруковой (Кошелев-Парк), а брон-
зовая медаль у Марии Власенко (Курумоч).

Всем участникам шахматного турнира 
были вручены сувениры и грамоты, победи-
тели и призеры награждены грамотами, ме-
далями и ценными подарками.

АРМРЕСТлИНг
По программе XIV спартакиады среди жите-

лей сельских и городских поселений Волжско-
го района, посвященной 90-летию создания 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», состо-
ялось командно-личное первенство по арм-
рестлингу.

Как и ожидалось, победу в турнире одер-
жали фавориты - рукоборцы Смышляевско-
го поселения. Вторую сумму очков набрали 
представители сельского поселения Просвет, 
«бронза» у суховязовцев. На последующих 
местах команды Верхней Подстепновки, Ду-
бового Умета, Петра Дубравы, Лопатино и 
Воскресенки.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено районным 

управлением физкультуры и спорта.

Хореографическая студия «Дом 
солнца», группа «Капитошка» СДК 

с. Дубовый Умет МБУК КДЦ «Тандем».

Хореографический коллектив «Фиеста» 
(младшая группа) СДК «Жигули» МБУК 

«Центр культуры» с.п. Курумоч.

Для укрепления здоровья дошколь-
ников, их физического развития, а 
также для повышения знаний роди-
телей в вопросах охраны здоровья 
детей, формирования у них привычки 
к здоровому образу жизни, любви к 
физкультуре и спорту на базе сП «Де-
тский сад» школы №2 поселка смыш-
ляевка с октября 2017 года работает 
семейный клуб «Здоровячок». 

Участники клуба - воспитанники группы 
«Жаворонок» и их родители - принимали ак-
тивное участие в различных мероприятиях: 
«Всей семьей на старт!», «Наши пальчики иг-
рали», «Чудо шашки! Чудо - шахматы!», «Мы 
за здоровый образ жизни» и многих других.

Родители с удовольствием делятся свои-
ми рецептами здоровья, творчески подходят 
к занятиям клуба. Например, они подгото-
вили красочно оформленные рекомендации 
«Какие продукты питания являются самыми 
полезными», книжку-малышку «В здоровом 

ЗДоровый МАлыш – сЧАстливый МАлыш!
В смышляевском детском саду четвертый год действует семейный клуб

ПолеЗный оПыт теле - здоровый дух», плакат «Мы выбираем 
здоровый образ жизни», а также «Цветок здо-
ровья» с пословицами и поговорками о здоро-
вье и ЗОЖ, спектакль пальчикового театра по 
сказке «Репка». Желающих принять участие в 
наших акциях становится все больше. На ме-
роприятия приходят целыми семьями. 

Важно помнить, что ребенок воспитывает-
ся не только в дошкольном учреждении, но и в 
семье. Вместе мы сможем воспитать любовь 
к физической культуре и спорту, донести до 
ребят мысль, что спорт – именно норма жиз-

ни. Ведь мы так хотим видеть наших ребяти-
шек здоровыми и счастливыми! 

Воспитанники группы «Жаворонок» нахо-
дятся на пороге школьной жизни, поэтому в 
нынешнем году клуб завершает свою деятель-
ность с этой группой. Но проект не закрывает-
ся: клуб начнет работать с новой группой, уже 
готова его программа.

Л.М. САФИУЛЛИНА,
воспитатель, руководитель семейного 

клуба «Здоровячок».
Фото предоставлено автором.

Ирина Петровна Ермакова, заведующая отделом развития самодеятельного 
художественного творчества и методики клубной работы ГБУК «Агентство социо-
культурных технологий», заслуженный работник культуры Самарской области:

- Сегодняшний конкурс отличается тем, что здесь много недавно созданных 
участников-коллективов, которые не имеют званий, регалий. Они подготови-
ли конкурсную программу, хочется их поздравить, что они наконец-то осмели-
лись, подали заявки, приобщились к конкурсной жизни и получили пусть ма-
ленький, но результат. Их оценило жюри, и они получат заслуженные награды. 
Очень отрадно, что в наших клубах, школах таких коллективов становится все 
больше и больше. Хореографический жанр у нас преобладает в жанрах народ-

ного творчества, и хорошо, что они принимают участие в конкурсах. Хочется сказать отдельное 
спасибо Волжскому району, который поддерживает проведение этих конкурсов, ведь они дают 
возможность людям проявить себя.

Виктор  Иванович Брыкин, председатель жюри, доцент кафедры хореогра-
фии Самарского государственного института культуры, заслуженный работник 
культуры РФ: 

- За время проведения конкурсов я заметил тенденцию постоянной смены ли-
дера. Это важно, поскольку участники начинают осознавать, анализировать, ис-
правлять ошибки, возникает какой-то новый взгляд на творчество, появляются 
новые танцы. Что делать, чтобы поднять творческий уровень? Жить в этой куль-
турной, хореографической среде, изучать новые направления, новые взгляды, 
воспринимать мир как-то по-другому, менять свое мироощущение, свое воспри-
ятие, тогда будет появляться другое содержание танца. Хотелось бы, чтобы боль-

ше было танцев эмоциональных, позитивных, но жизнь есть жизнь, она вносит свои коррективы… А 
руководителям необходимо работать над поисками композиционного решения танца, разнообразить 
его рисунок, искать сюжетный ход, который позволяет воспринимать номер. Ведь когда человек по-
нимает, о чем танец, начинает сочувствовать, переживать, танец не должен превращаться в шараду 
или головоломку, он должен быть понятен зрителю. Хочу отдельно поблагодарить руководство Волж-
ского района за поддержку этих конкурсов, проводимых на бесплатной основе. Это действительно 
уникально на сегодняшний день.

Народный ансамбль танца 
«Дубравушка» (средняя группа №2)  

МБУК ЦКД «Восход»  пгт Петра Дубрава.
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ПАВЕл ИВАНОВИЧ 
ПОлякОВ

Кузнец госплемзавода «Кряж», всту-
пил в борьбу с врагом в 1942 году. В 
составе артиллерийской бригады с бо-
ями прошел пол-Европы. Весной по-
бедного года артиллеристы вышли на 
границу с Восточной Пруссией. Орудия 
выдвинули на прямую наводку – гото-
вился прорыв. Ждали команды. Внезап-
но противник открыл ураганный огонь 
по позициям. После артобстрела прак-
тически все орудия были разбиты. В 
расчетах оставались по два-три бойца. 
В этом огненном месиве Поляков чудом 
остался жив. Мстить за погибших одно-
полчан довелось на подступах к Кенигс-
бергу, где его родной бригаде был пору-
чено обеспечить наступление пехотных 
и танковых частей. С этой задачей бой-
цы и командиры справились с честью. 
Хотя и было очень сложно. Весь город 
представлял единый укрепленный узел. 

За эти бои рядовой Поляков был награжден орденом Красной Звезды. Войну закон-
чил на Дальнем Востоке, сражаясь с Квантунской армией.

ИВАН ИллАРИОНОВИЧ 
кОРЧЕВ

Шла война. Почти все мужчины из Подъ-
ем-Михайловки ушли на фронт. Колхоз 
обезлюдел. На смену старшим братьям 
пришли подростки, в их числе и десяти-
летний Ванюша Корчев. Тогда он толь-
ко что окончил четвертый класс местной 
школы. В начале лета вместе с друзьями 
работал на овощных плантациях, занима-
ясь прополкой. А когда началась убороч-
ная страда, дал ему бригадир подводу и 
поручил возить зерно. Работы мальчишка 
не боялся. Правда, мешки были тяжелые. 
Те, кто повзрослей, старались помочь. 
Подросток более года выполнял разные 
работы в колхозе. На следующее лето 
отец взял его штурвальным на комбайн. 
Техника всегда была в исправном состо-
янии, и  в страду крайне редко случались 
неполадки. Трудились с раннего утра до 
поздней ночи, ночевали на полевых ста-
нах. Лишь по субботам иногда отпускали 
домой. Так и работал вместе с отцом всю 

войну, участвовал в обеспечении страны хлебом. Уже в послевоенные годы выучил-
ся на механизатора и до пенсии трудился в родном колхозе.

МИХАИл якОВлЕВИЧ 
АбРАМОВ

Прошел трудную школу жизни. Был в 
колхозе счетоводом, секретарем ком-
сомольской организации, парторгом 
в армии. Повестку получил на второй 
день войны. После окончания коман-
дирских курсов и в составе пехотной 
дивизии направлен под Сталинград. 
Командовал стрелковой ротой, был 
заместителем командира батальона. 
Полтора месяца дивизия сдерживала 
натиск врага, отбивали танковые атаки. 
Об отступлении не было и речи. Бой-
цы и командиры стояли насмерть. За 
бои под Сталинградом награжден ор-
деном Красной Звезды, получил ране-
ние, долго лечился. Были в его жизни и 
другие бои. Но свое первое сражение 
ветеран запомнил на всю оставшуюся 
жизнь.

 Михаил Яковлевич уволился из ар-
мии в 1960 году, а в 1970-м начал тру-

диться в Волжском районе. Был инструктором райкома партии, возглавлял отдел 
кадров завода «Стройфарфор» и комитет профсоюза.  В 80-е -90-е годы был на-
чальником штаба гражданской обороны Волжского района. 

ИВАН МИХАЙлОВИЧ 
СТАРОДубОВ

Работал заместителем директора сов-
хоза «Кряж». В 1985 году вышел на пен-
сию. Иван Михайлович был частым гос-
тем в школах района. Подросткам он 
рассказывал о боевом пути 19 танковой 
дивизии, в которой он служил и с кото-
рой участвовал в танковом сражении под 
Прохоровкой. Беззаветную храбрость 
проявили бойцы батальона, где он был 
командиром. С боями дошел до Берли-
на. Тысячи орудий возвестили о начале 
штурма. Наступление шло беспрерывно. 
Улицы и площади города напоминали 
свалку металлолома и битых кирпичей. 
Помятые каски, перевернутые орудия, 
танки без башен. Дыхание перехваты-
вает едкий тротиловый смрад. Подбили 
его танк – еле успел экипаж выбраться 
наружу. Рядом взорвался снаряд. Ком-
бата завалило рухнувшей стеной.  Бой-
цы откопали и спасли своего командира.  

И.М. Стародубов награжден тремя орденами Красной Звезды, тремя орденами 
Красного Знамени и четырнадцатью медалями. В запас уволен после войны в зва-
нии гвардии подполковника.

ЕлЕНА ИльИНИЧНА
 фОМИЧЕВА

После окончания Воскресенской 
школы и фельдшерско-акушерско-
го техникума была направлена по 
распределению в Похвистневский 
район, где ее и застала война. Вско-
ре ее направили в госпиталь, распо-
ложенный в воюющем Сталинграде. 
Вместе с сослуживцами собирали 
раненых красноармейцев, вытас-
кивали их из-под обломков зданий. 
Немцы постоянно бомбили город. 
За короткое время был уничтожен и 
госпиталь. От него ничего не оста-
лось. Всюду лежали трупы бойцов, 
врачей, медицинских сестер и сани-
таров. Кто остался в живых – истекал 
кровью. Сестрички, напрягая силы, 
переносили выживших в подвал раз-
рушенного дома. 

И все же они выстояли в той кро-
вавой битве. Фельдшер Фомиче-

ва участвовала в штурме Берлина. Завершила свой славный боевой путь на 
Дальнем Востоке. 

клАВДИя ВАСИльЕВНА
 ШАМАНкОВА

Когда началась война, ей не было и 
19 лет. Работала в селе Черноречье 
на молочном заводе. В армию при-
звали в начале мая 1942 года. Одна-
ко на фронт девушка попала не сразу. 
Окончила курсы почтовых работников 
и была направлена в 293 дивизию. 
Вместе со своей частью отходила с 
боями к Сталинграду. Часть попала в 
окружение и прорывалась к своим, те-
ряя товарищей и однополчан. Вроде 
бы не сложное дело – доставлять поч-
ту из штаба армии на передовую. Но 
опасное. Приходилось пробираться  
- где перебежками, согнувшись в три 
погибели, где ползком, чтобы вручить 
бойцам заветные треугольники. Мно-
го раз бывала под артобстрелами, по-
падала под автоматный и пулеметный 
огонь. Довелось воевать и на Курской 
дуге – под Прохоровкой и у Кочетов-

ки. Участвовала в освобождении Полтавы, преодолевала Карпаты, брала Буда-
пешт. Войну закончила в Австрии. Около 30 лет трудилась в Воскресенском сель-
ском совете сначала секретарем, а затем – начальником военно-учетного стола.
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МиссиЯ – служение люДЯМ!Дорогие земляки!
Примите мои 

сердечные 
поздравления 

с Днем местного 
самоуправления!

Самарская область сла-
вится своими давними 
земскими традициями. 
Именно здесь, в нашей 
губернии, еще в середине 
девятнадцатого века было 
создано первое в России 
Учредительное губерн-
ское земское собрание.

Как и полтора века назад, местное самоуправление 
— самый близкий к людям уровень власти. Именно 
на местном уровне во многом претворяются в жизнь 
важнейшие замыслы и инициативы, ведется серьез-
ная работа по достижению национальных целей раз-
вития страны.

Конечно, немало и проблем, которые необходимо 
решать буквально каждый день. Однако органы МСУ 
сегодня не остаются с ними один на один. Самое се-
рьезное внимание развитию городов и сел, повыше-
нию качества жизни людей уделяется на федеральном 
уровне. Колоссальный импульс этой работе придали 
реализуемые по инициативе Президента Владимира 
Владимировича Путина национальные проекты, ори-
ентированные на реальные нужды и потребности на-
ших граждан.

Цель национальных проектов — чтобы каждый че-
ловек, независимо от места жительства, мог реали-
зовать свое право на достойную жизнь, образование, 
профессиональную и творческую деятельность. Чтобы 
безопасные и качественные дороги, благоустроенные 
дома и улицы, развитая социальная инфраструктура 
стали нормой жизни в каждом городе и селе.

Глубоко убежден, что без личного участия глав му-
ниципальных образований, управленческих команд 
муниципалитетов, без понимания целей и задач нац-
проектов, вовлечения жителей региона в их исполне-
ние добиться результата невозможно.

Именно от эффективности местного самоуправле-
ния, от умения строить работу на местах с учетом по-
желаний и предложений людей зависит успех сегод-
няшних преобразований. И потому так важно, чтобы 
созидательная энергия и инициатива наших земляков 
активно поддерживались на местном уровне.

Дорогие друзья! Хочу искренне поблагодарить вас 
за вашу ответственность, трудолюбие, неравнодушие 
к судьбе родного края.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
мира и добра, новых достижений в работе на благо 
Самарской области, на благо нашей Родины – вели-
кой России!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые депутаты, 
муниципальные 

служащие, ветераны 
муниципальной службы 

и все работники 
органов местного 
самоуправления 

Волжского района!
От всей души 

поздравляю вас с 
профессиональным 

праздником – 
Днем местного 

самоуправления!
Служить народу - это нелегкий труд и большая от-

ветственность. Ведь именно от вашей работы сегодня 
зависит то, какой будет жизнь населения завтра.

Выполнение этой сложной, но почетной миссии не-
возможно без добросовестного отношения к делу, вы-
сокой исполнительности и требовательности к себе и 
коллегам.

Надежная опора в нашей деятельности – инициати-
вы жителей, которые все чаще проявляются на мес-
тах. Волжане становятся активными участниками ре-
ализации проектов благоустройства и строительства, 
это значит, что меняется менталитет людей, растет 
их сознательность и ответственность. Огромную под-
держку органы местного самоуправления в решении 
вопросов местного значения получают от обществен-
ных организаций, объединяющих неравнодушных лю-
дей Волжского района.

Уважаемые коллеги! Главной составляющей успеха 
в развитии муниципальных образований были, есть и 
будут честные, искренние, неравнодушные, компетен-
тные, отстаивающие интересы населения люди. 

В этот праздничный день - вам слова благодарнос-
ти за высокий профессионализм, преданность делу и 
ответственность.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, мира и добра! Пусть вашей работе, вашим 
планам и инициативам всегда сопутствует успех!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Виктор Иванович Губанов, 
почетный гражданин Волжско-
го района, ветеран муници-
пальной службы. 

Опытный хозяйственник, 
внесший весомый вклад в раз-
витие Волжского района, в 70-х 
годах он был избран замести-
телем председателя районно-
го исполнительского комите-
та. На посту второго секретаря 
райкома партии выполнял за-
дачи Продовольственной про-
граммы. Его стиль работы от-
личали грамотность, четкое 
следование букве закона и бе-

режное отношение к людям. В последние годы трудовой де-
ятельности Виктор Иванович работал в управлении муници-
пального имущества и земельных отношений администрации 
Волжского района. Всегда делился своим  профессиональ-
ным и жизненным опытом с коллегами, активно помогал им в 
решении всех поставленных задач. 

Татьяна Ивановна Никифо-
рова, до выхода на заслужен-
ный отдых возглавляла отдел 
экономики администрации м.р. 
Волжский, стаж муниципаль-
ной службы - 35 лет: 

- Вспоминаю свою рабо-
ту с теплом и любовью. У нас 
в Волжском районе работают 
замечательные люди! Моя де-
ятельность была связана с по-
казателями социально-эконо-
мического развития, мы всегда 
стремились к тому, чтобы наш 
район был в лидерах. Работа-
ли с сельскохозяйственными и 
промышленными предприяти-

ями. Помогали им стать участниками различных программ, 
чтобы они успешно развивались и как можно больше произ-
водили продукции. Наш отдел готовил все информационные 
справки, итоговые материалы, проводил оценку эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления, стро-
ил прогнозы - это огромная аналитическая работа. Отдел эко-
номики всегда был «мозгом» администрации. 

Наталья Петровна Кулясо-
ва, в прошлом начальник отде-
ла внутреннего финансового 
контроля администрации м.р. 
Волжский, стаж муниципаль-
ной службы – более 25 лет: 

- Я всю жизнь работала ре-
визором. Специалисты на-
шего отдела контролирова-
ли использование бюджетных 
средств, проверяли исполне-
ние муниципальных программ, 
консультировали в части бюд-
жетного законодательства - 
одним словом, помогали спе-
циалистам избежать ошибок. 

Все сотрудники – люди ответственные, все с большим ста-
жем работы. К своей работе всегда подходили добросовестно 
и принципиально. Результат нашей работы - расход средств 
по целевому назначению, а это значит, что территории будут 
благоустроены, а детсады и школы будут работать так, как по-
ложено. 

Римма Алексеевна Гевель, 
занимала должность начальни-
ка архивного отдела м.р. Волж-
ский, стаж муниципальной 
службы - 26 лет: 

- В архивной службе я про-
работала больше четверти ве-
ка. К нам обращались жите-
ли района за подтверждением 
трудового стажа, копиями до-
кументов, по многим другим 
вопросам. Добрым событием 
стал переезд архивного отде-
ла из подвального помеще-
ния, расположенного на улице 
Фрунзе, на ул. Физкультурную. 

Всегда было приятно услышать спасибо от людей, когда нахо-
дили для них необходимые документы, на которые они уже и 
не надеялись. Делали полезное дело. Долго к архивам отно-
сились как к складу «бумажек», но, к счастью, это отношение 
кардинально поменялось, архивы стали ценить. Хочется, что-
бы сотрудники добросовестно относились к своим обязаннос-
тям и внимательно - к людям и документам. 

органы местного самоуправления -  
уровень власти, который ближе и теснее 
всего соприкасается с населением, по 
сути своей – «приемная» власти. всех 
выслушать и всем помочь – как же это 
непросто! и, конечно же, работа на 
районном, поселковом уровне в составе 
органов местного самоуправления 

является прекрасной управленческой 
и человеческой школой. сегодня 
мы предоставили слово тем, кто на 
протяжении многих лет отдавал свои 
знания, способности и опыт служению 
людям, и тем, кто сегодня достойно 
трудится в администрации муниципального 
района волжский.

Марина Владимировна 
Бесперстова, начальник от-
дела организационно-прото-
кольной работы и документо-
оборота, стаж муниципальной 
службы – свыше 23 лет: 

- Я прекрасно знаю свою 
работу, поскольку прошла 
все ее этапы. Орготдел – это 
живой организм в структуре 
администрации, который вы-
полняет ответственную ко-
ординирующую функцию. И 
здесь нужны знания, опыт и 
умение взаимодействовать 
с коллегами. Главная слож-

ность – это деятельность в условиях цейтнота, когда необ-
ходимо быстро переключиться с одной задачи на другую. 
Помогает в этом понимание того, что своей работой мы при-
носим пользу людям. Приятно, когда нашу работу хвалят. 

Екатерина Юрьевна Ро-
дина, консультант отдела 
организационно-протоколь-
ной работы и документообо-
рота, секретарь главы м.р. 
Волжский, стаж муниципаль-
ной службы – более 18 лет: 

- Главное в работе секре-
таря - это доброжелатель-
ность, стрессоустойчивость 
и умение работать в режи-
ме многозадачности (од-
новременно отвечаешь на 
телефонный звонок, прини-
маешь почту на подпись и 
глазами отвечаешь на воп-
рос посетителя). Для меня 

важно помочь или посоветовать, куда обратиться гражда-
нину, пришедшему в приемную главы района. 

Основное в моей работе - оперативно выполнять много-
численные распоряжения руководителя, быть надежным 
связующим звеном в работе всего коллектива. А самое при-
ятное - это услышать простое человеческое «спасибо»!

Елена Сергеевна Волос-
тнова, главный специалист 
отдела организационно-про-
токольной работы и докумен-
тооборота. Общий стаж му-
ниципальной службы – свыше 
20 лет: 

- Наша работа незамет-
на для окружающих, но мне 
кажется, мы некое «сердце» 
районной администрации. В 
центре всего – ежедневное 
общение с людьми, специа-
листами районной админис-
трации и поселений. Люди 
все разные, и ради выполне-
ния общей задачи необходи-

мо выстроить эффективное взаимодействие. Поэтому нам 
необходимы ответственность и оперативность, стрессо-
устойчимость, умение мотивировать людей. И всегда со-
трудники идут нам навстречу, мы видим их отзывчивость, 
неравнодушие, сплоченность, желание помочь – это всег-
да приятно. 

Галина Ивановна Лыко-
ва, главный специалист отде-
ла потребительского рынка, 
стаж муниципальной службы 
- свыше 18 лет. 

- Мое жизненное кредо – 
помогать людям. Более 35 
лет я проработала в торгов-
ле, хорошо знаю проблемы 
предпринимателей Волжско-
го района, и мне важно пере-
дать им свой опыт. Не у всех 
предпринимателей есть тор-
говое образование, им нужна 
наша помощь. И хотя я всег-
да на одной волне с пред-

принимателями, но в то же время беспристрастна к нару-
шителям. Наша задача – еще и защита прав потребителей, 
внимательно отношусь к обращениям граждан, разбира-
юсь в каждой ситуации. Убеждена, что в работе с людьми 
мелочей нет. Признаюсь, что получаю истинное удовольс-
твие, если удается решить вопрос и помочь человеку. 
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 тесное сотруДниЧество с жителЯМи
считают главным в решении насущных задач специалисты администрации  

сельского поселения Черноречье

«Мы всеГДА отКрыты ДлЯ оДноселЬЧАн»  
– на этом строят свою работу депутаты Собрания представителей  

сельского поселения Просвет
сегодня в России отмечается День местного 
самоуправления. Накануне этой даты 
корреспондент «вН» встретился с председателем 
собрания представителей сельского поселения 
Просвет Н.а. соловьевой и попросил рассказать о 
работе выборного коллегиального органа местного 
самоуправления. Бывший учитель биологии второй 
созыв подряд возглавляет этот представительный 
орган.

- Наталья Александровна, Собрание представителей 
в нынешнем составе работает чуть более полугода. Как 
сильно он обновился по сравнению с предыдущим со-
зывом?

- У нас работают десять депутатов, состав изменился ров-
но наполовину. Избиратели делали свой выбор в пользу того 
или иного кандидата, учитывая не только личностные харак-
теристики, но и деловые, способность принимать решения 
и отвечать за свои предвыборные обещания. В Собрание 
представителей четвертого созыва вошли секретари пер-
вичных организаций ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татьяна Евге-
ньевна Макарова и я, руководитель дошкольного учреждения 
Марина Владимировна Майорова, заместитель директора 
школы Ольга Ивановна Седнева, учительница Елена Анато-
льевна Ткаченко, агроном ООО «Тверское» Николай Евгень-
евич Хвостов, руководитель участка «Просвет» МУП «Волж-
ское ЖКХ» Галина Владимировна Сидорова, индивидуальные 
предприниматели Ринат Раифович Курмаев, Наталья Анато-
льевна Коровина, представитель общественности Сергей 
Михайлович Скрынников. Все уважаемые, достойные люди, 
которые хорошо известны землякам.

Ринат Раифович Курмаев и я входим в состав Собрания 
Представителей Волжского района.

- Что относится к вопросам местного значения?
- Самый, пожалуй, важный – это рассмотрение проекта 

бюджета. Его составляет администрация поселения, а депу-
таты утверждают. Не менее важные вопросы - утверждение 
генерального плана поселения и правил благоустройства. 
Бюджетные средства мы утверждаем постатейно, контроли-
руем исполнение бюджета. 

Серьезного внимания депутатов требуют и такие вопро-
сы, как установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов, владение, пользование и распоряжение имущес-
твом, находящимся в муниципальной собственности, вы-
падает из поля зрения депутатов дорожная деятельность в 
отношении автодорог местного значения, обеспечение бе-
зопасности дорожного движения и многое другое. 

Владимир Владимирович 
Цыганов, главный специа-
лист отдела общественной 
безопасности и противодейс-
твия коррупции администра-
ции м.р. Волжский. Стаж му-
ниципальной службы – более 
10 лет: 

- Мы занимаемся профи-
лактикой правонарушений, 
террористических угроз, нар-
комании, коррупции. Наша 
задача - чтобы жители райо-
на чувствовали себя в бе-
зопасности. Это весьма от-
ветственная работа. На моей 

памяти на территории Волжского района не было особых 
происшествий – это и есть результат нашей работы. Наша 
деятельность сложная и разноплановая, не оставляем без 
внимания обращения граждан. За 10 лет работы уже появи-
лась уверенность в своих действиях.

Наталья Викторовна 
Шестало, ответственный 
секретарь административной 
комиссии, стаж муниципаль-
ной службы - свыше 25 лет: 

- С каждым годом наши се-
ла и поселки становятся чище 
и благоустроеннее, и я тому 
свидетель. Когда начинала ра-
ботать, составляли по двести 
протоколов на жителей, а сей-
час они единичны. Мы видим 
желание и стремление людей 
к созданию чистоты и поряд-
ка, и это радует! Это результат 
совместной работы с глава-
ми и специалистами всех по-

селений. Конечно, каждая ситуация индивидуальная, но когда 
находишь понимание у людей, то и наказывать рублем уже не 
приходится. Мои корни - из Волжского района, а моя работа - 
служение людям, району. 

Ирина Николаевна Ме-
ротюк, начальник архивного 
отдела администрации м.р. 
Волжский, стаж муниципаль-
ной службы – более 17 лет: 

- У меня интересная рабо-
та, хотя многим она может по-
казаться скучной. Мы делаем 
добрые дела для людей, пре-
жде всего готовим справки 
социально-правового харак-
тера, на основании которых 
людям назначают пенсию. 
Приятно, когда человек ухо-
дит довольный, получает не-
обходимую информацию. По-
рой непросто найти нужные 

сведения, проводим дополнительную поисковую работу, что-
бы помочь человеку. Мне нравится решать сложные задачи. На 
этой работе важны такие качества, как терпение, уравновешен-
ность, усидчивость и ответственность. 

Наталья Александровна 
Посмиченко, ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав при администра-
ции м.р. Волжский, стаж му-
ниципальной службы – более 
17 лет: 

- Главное – внимательное 
отношение к проблеме каж-
дой семьи и каждого ребенка. 
Использование всех возмож-
ностей учреждения системы 
профилактики, чтобы помочь 
преодолеть проблемы, с кото-
рыми они столкнулись. Работа 
с детьми с девиантным пове-

дением непростая. Это сложные судьбы, поэтому радуешься 
всем сердцем, когда удается помочь, когда семья начинает 
справляться с проблемами самостоятельно. Для нашей работы 
необходимы организационные способности, умение скоорди-
нировать работу всех учреждений системы профилактики для 
помощи конкретному ребенку. 

Наталья Евгеньевна Ро-
дина, специалист КДН при ад-
министрации м.р. Волжский, 
стаж – свыше 29 лет: 

- Самое главное, чтобы в 
семьях было взаимопонима-
ние, уважение и любовь. Бу-
дут добрые, здоровые семьи 
с хорошими традициями, тог-
да и у нас работы поубавится. 
Ведь наша цель - защитить и 
уберечь детей от негативно-
го влияния социума. Всегда 
говорю ребятам, что мы хо-
тим видеть, когда им вручают 
грамоты и кубки, а их мамам – 
медали и благодарности, ког-

да они проявляют свои таланты в спорте, художественной 
самодеятельности, когда семьи стремятся наладить свою 
жизнь и жизнь детей. И мы стараемся помочь им в этом, про-
тянуть вовремя руку помощи. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.

На фото слева направо: инспектор БУ «Чернореченское»  
А. С. Кривоноженко, глава сельского поселения Черноречье К.В. Игнатов, 
заместитель главы с. п. Черноречье Е.А. Солодовникова, инспектор 
БУ «Чернореченское» М.Г. Сергеева, инспектор БУ «Чернореченское» 
М.Е. Крамзина, директор БУ «Чернореченское» А.С. Салдаев, ведущий 
специалист администрации с.п. Черноречье Т.Н. Емельянова.

администрация сельского поселения - это тот 
орган власти, который решает самые насущные 
повседневные проблемы своих жителей, и ус-
пех изменений, происходящих в поселении, во 
многом зависит от совместной работы и доверия 
друг к другу - доверия людей к власти и наобо-
рот, власти к людям, способности выявлять про-
блемы и умения их решать.

Сельское поселение объединяет четыре населенных пун-
кта: села Черноречье и Николаевка, поселки Рамушки и Ча-
паевка. В ежедневном режиме специалисты администрации 
проводят личные приемы, встречаются с жителями, стара-
ются оказать им всестороннюю помощь и поддержку, рас-
сматривают письменные и устные обращения, работают над 
нормативно-правовыми документами, а также занимаются 
благоустройством территорий, созданием наиболее благо-
приятных и комфортных условий для чернореченцев и мно-
гими другими вопросами местного уровня. 

- Я почти 15 лет работаю в администрации, - рассказыва-
ет заместитель главы с.п. Черноречье Елена Александров-
на Солодовникова. - Круг обязанностей очень обширный. 
Мы решаем много вопросов, которые имеют важное значе-
ние для развития поселения. В повседневной деятельности 
опираемся на помощников – наших уважаемых активистов. 
Ведь только общими усилиями  можно добиться успеха».

Весомой поддержкой в работе администрации в услови-
ях затянувшейся пандемии стали волонтеры и добровольцы, 
чью помощь в решении  социально важных задач трудно пе-
реоценить.  Также большую помощь оказывают администра-
ции сельского поселения старшие по многоквартирным до-
мам, которые помогают в проведении работ по дезинфекции 
подъездов, общественных территорий и детских площадок. 
Они также организуют жителей МКД на проведение работ 
по благоустройству внутридомовой территории и участие в 
конкурсах по благоустройству территории сельского посе-
ления Черноречье в летний и зимний периоды. 

Проводили  и проводят большую информационную работу 
среди жителей МКД о необходимости соблюдении режима 

самоизоляции и масочного режима, об обязательном соб-
людении ограничений в условиях введения противопожар-
ного режима. 

Работа муниципальных служащих требует полной самоот-
дачи, высокого профессионализма, выдержки и ответствен-
ности перед земляками. Все эти качества присущи сотруд-
никам администрации сельского поселения Черноречье.

 Николай ГУСАРОВ.

Федор Михайлович Гришин, житель 
села Черноречье:

- В нашей администрации работают пре-
красные люди, специалисты самого высоко-
го уровня, доброжелательные и отзывчивые. 
Они подробно расскажут о том, как правиль-
но составлять бумаги, помогут с их оформ-
лением - мы ведь не можем знать всех нюан-
сов. Но мы всегда можем рассчитывать на их  
помощь.

- Как депутаты поддерживают связь с избирателями?
- Эта система давно отработана и показала свою жизне-

стойкость. Прием граждан ведется по графику, утвержден-
ному Собранием представителей. Кроме того, жители имеют 
возможность связаться с депутатами по электронной почте. 

Жители поселения обращаются к депутатам с самыми раз-
ными вопросами, предложениями и пожеланиями. Многие 
из них касаются благоустройства. Мы стараемся вникнуть 
в суть проблемы и сделать все от нас зависящее, чтобы ре-
шить ее. 

Собрание представителей и администрация активно со-
трудничают с предприятиями, расположенными на терри-
тории поселения, и с предпринимателями. Так, Владимир 
Иванович Сафонов вложил свои средства в обустройство 
центральной площади Просвета, где воздвигнут памятник 
павшим в годы Великой Отечественной войны землякам.

В минувшую пятницу на этой площади провели первый 
массовый субботник, а в ближайший выходной работы по на-
ведению порядка будут продолжены. До празднования Дня 
Победы осталось уже немного времени, поэтому в поселе-
нии ведут активную подготовку к нему.

- Для решения многочисленных задач необходимо 
тесное взаимодействие законодателей и исполнитель-
ной власти. Что вы можете сказать о своем поселении и 
контактах с администрацией?

- И глава поселения Сергей Иванович Шевцов, и сотруд-
ники администрации работают рука об руку с депутатами, 
проблем у нас не возникает, все вопросы решаем вместе. 
Разногласий практически не бывает, всегда приходим к со-
гласию, что в итоге идет на благо населению. Думаю, так бу-
дет и в дальнейшем.

Беседовал Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено администрацией с.п. Просвет.
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Настало время, когда боль-
шинство магазинов и супер-
маркетов отводят специаль-
ные полки, стеллажи, даже 
целые отделы для постных 
продуктов. Покупателю при-
ходится быть максимально 
внимательным при выбо-
ре нужного товара. Продав-
цы и производители, в свою 
очередь, как будто то и дело 
соревнуются в способах об-
мана потребителя. 

О кОлбАСЕ бЕз МяСА
Да-да, в пост и такое возможно. С 

виду обычная колбаса, по внешним 
признакам ничем не отличается от 
привычной мясной, но состав вас 
поразит. Все животные белки заме-
нены растительными, то есть соей. 
Роль молочных компонентов вы-
полняет маргарин, а вместо яичных 
белков - искусственные загустите-
ли и крахмал. Ну а чтобы вкус и за-
пах не отличались от мясных, кол-
басу сдабривают ароматизаторами 
и усилителями вкуса.

Не будь поста, вы бы такой про-
дукт не взяли бы и даром. Но когда 
вы решились на скоромную пищу, 
то, не задумываясь, готовы купить 
такое чудо гастрономии. Произво-
дители этими потребностями поку-
пателей и пользуются.

ВАРЕНИкИ И МАкАРОНЫ
Классические макароны не вклю-

чают в себя компоненты животного 
происхождения. За редким исклю-
чением в составе могут быть ука-
заны яйца. Разве что с лапшой де-
ла обстоят иначе - какую бы вы ни 
выбрали, наличия яиц не избежать. 
Как вы понимаете, не нужно хватать 
первые попавшиеся макароны с 
надписью «постные», тем более они 
идут по слегка завышенной цене. 
Изучите состав «непостных» - 99% 
макарон состоят из муки и воды.

Такая же ситуация и с вареника-
ми. В составе теста вы вряд ли най-
дете яйца, сливочное масло. Мука и 
вода - все как у макарон. Постные 
они или нет - зависит исключитель-
но от начинки.

НЕ ХлЕбОМ ЕДИНЫМ
Вот уж на чем наживаются про-

давцы и производители, так это на 

том, что всему голова. Хлеб, как из-
вестно, самый ходовой товар, и не 
всякий может полностью отказать-
ся от него. Вот так появляются яр-
кие наклейки «постный», «можно в 
пост» и тому подобные. Внезапно 
на такие буханочки возрастает и 
цена. Однако простой черный хлеб 
очень даже неплохо справляется со 
своей задачей в пост. В его соста-
ве нет жиров животного происхож-
дения. Возможно, то же самое вы 
обнаружите и в составе нарезного 
белого хлеба.

любИТЕляМ ШОкОлАДА
В период Великого поста разре-

шается лакомиться горьким шо-
коладом, поскольку в его составе 
отсутствует молоко. Поэтому про-
изводители кондитерских изделий 
идут на такую хитрость: перепеча-
тывают этикетки, помещая на них 
надпись «можно в пост», и слегка 
завышают ценник. А может, и не 
слегка. Увидев на витрине резуль-
тат таких манипуляций, не полени-
тесь - изучите весь ассортимент и 
найдите заветную плитку по при-
вычной цене.

МАЙОНЕз
Еще один продукт, на котором 

наживаются в пост. Куда же без са-
латика в такой период? А его обя-
зательно хочется заправить майо-
незом. Априори майонез не может 
быть постным продуктом, поскольку 
его основа - желтки. Поэтому весь 
майонез, который в магазине имеет 
наименование «постный», майоне-
зом не считается. Это скорее майо-
незный соус. Причем в цене он сов-
сем не уступает обычному майонезу, 
хотя в нем отсутствует самый доро-
гостоящий компонент - желтки.

ХАлВА, МАРМЕлАД
И ПРОЧИЕ ВкуСНОСТИ

В пост нельзя конфеты, печенье, 
но есть альтернатива. Мармелад 
- это сахар, фрукты или сок, жели-
рующий компонент агар-агар. Ко-
зинаки делают из семечек, орехов, 
кунжута, а связующий компонент - 
мед или сахар. Халва - подсолнеч-
ный жмых и патока. Эти продукты 
сами по себе постные, и какие-ли-
бо наклейки на них неуместны, а уж 
тем более повышение цены.

Поститесь на здоровье и не 
давайте себя обмануть, дорогие 
читатели!

уловКи ПроДАвЦов  
и ПроиЗвоДителей

уГолоК ПотребителЯ

ПолеЗные советы

• Добавляйте петрушку в корм 
собаки, чтобы у нее было свежее 
дыхание.
• Как кормить сухим кормом ста-

рую собаку с проблемными зуба-
ми? 

МАленЬКие Хитрости ДлЯ влАДелЬЦев собАК
Смешайте воду, куриный бульон, 

сухой корм и раздробите при помо-
щи миксера. Поместите в микро-
волновую печь на 20-30 секунд.
• Сделайте свой собственный 

шампунь от блох: 1 чашка моющего 
средства для посуды, 1 стакан яб-
лочного уксуса и 1 л теплой воды. 
Нанесите смесь на шерсть собаки 
и смойте через 5 минут.
• В шерсти животного может на-

капливаться статическое электри-
чество, что вызывает у животного 
беспокойство. С помощью влажных 
салфеток можно без особого труда 
снять статическое электричество, 
что позволит сократить или ликви-
дировать крайнюю тревогу питом-
ца и дискомфорт.

Разве может быть что-ни-
будь приятнее, чем чашечка 
ароматного чая после долго-
го и утомительного рабочего 
дня? Разве только чашечка 
чая, приготовленного из то-
го, что растет в вашем саду.

Чай, напиток, который, по пре-
данию, был открыт одним из про-
славленных императоров Китая, 
уже давно перестал быть напитком 
исключительно монарших особ. 
Первоначально чаем называли пи-
тье, приготовленное из листьев 
чайного куста, однако со временем 
популярность этого напитка стала 
настолько широкой, что сейчас мы 
называем чаем любой травяной на-
стой. 

ПОльзА И ВРЕД 
любИМОгО НАПИТкА

В то время как одни специалис-
ты считают фитотерапию перс-
пективным направлением в меди-
цине, другие относятся к лечению 
травами скептически. Людям же, 
далеким от науки, ясно одно – до-
бавление в чай листьев и трав по-
могает открывать новые вкусы и 
делает жизнь чуть более яркой и 
разнообразной.

Однако не стоит забывать и о 
том, что любое растение содержит 
огромное количество самых раз-
ных веществ, влияние которых на 
организм человека зачастую оста-
ется неизвестным.

Отличительная особенность на-
стоев и отваров на основе расте-
ний - мягкое и постепенное воз-
действие на организм. Это значит, 
что с высокой долей вероятности 
нечастое употребление таких на-
питков не нанесет вам вреда. А при 
условии, что вы уверены в эколо-
гичности сырья, это отличная аль-
тернатива чаям промышленного 
производства.  

Но любое длительное приме-
нение растительных чаев долж-
но сопровождаться обязательной 
консультацией вашего лечащего 
врача. Особенно это касается бе-
ременных женщин, детей младше-
го школьного возраста и людей, 
страдающих хроническими забо-
леваниями.

Травяные чаи поднимают на-
строение и помогают разрядиться 
после тяжелого рабочего дня. Не 
отказывайтесь побаловать себя ча-
шечкой теплого ароматного чая!

Для приготовления фиточаев 
используют разные части аромат-
ных растений, но чаще всего это 
цветки (ромашка, липа) или плоды 
(шиповник, боярышник), какие-то 
травы высушивают целиком. Од-
нако не многие задумываются о 
том, что, кроме традиционных аро-
матных трав, для заваривания чая 
можно использовать листья садо-
вых культур.

АРОНИя

Приятная терпкость и легкая 
кислинка – отличительные черты 
напитка с этим растением. Счита-
ется, что арония, более известная 

трАвЯной ЧАй
какие растения можно и нужно заваривать

нА ЗДоровЬе!

нам как черноплодная рябина, по-
могает при повышенном кровяном 
давлении и гастрите с пониженной 
кислотностью. Листья этого расте-
ния содержат вещества, которые 
способствуют образованию и отто-
ку желчи, а также благотворно ска-
зываются на работе печени.

Длительное употребление чая 
с аронией противопоказано при 
тромбозах и повышенной сверты-
ваемости крови, а также при язве 
желудка и гастрите с повышенной 
кислотностью.

ВИШНя

Листья вишни богаты не только 
снимающими воспаление дубиль-
ными веществами, но и фолиевой 
кислотой и кверцитином, естест-
венным антиоксидантом, который 
помогает поддержать сердце. От-
вар листьев вишни используют в 
качестве мочегонного и отхарки-
вающего средства, кроме того, он 
содержит дубильные вещества для 
лечения кишечных расстройств.

Частое употребление чая из 
вишневых листьев нежелатель-
но для людей, страдающих таки-
ми заболеваниями желудка, как 
язва, гастрит с повышенной кис-
лотностью.  

гРуША

Листья груши богаты не только 
витаминами А, В и С, но и йодом. 
Это значит, что грушевый чай будет 
полезен людям, живущим в регио-
не с дефицитом этого вещества. 
Настой грушевых листьев обладает 
закрепляющим и мочегонным эф-
фектом, а также нормализует ра-
боту пищеварительного тракта и 
способствует выведению мокроты.

Чай с грушевыми листьями мо-
жет повышать давление, поэтому 
людям с гипертонией его следует 
пить с осторожностью.

клубНИкА
 (САДОВАя зЕМляНИкА)

Чай из листьев клубники – са-
мая настоящая находка для тех, 
кто хочет наслаждаться приятным 
вкусом и ароматом этой ягоды в 
любое время года. Такой клубнич-
ный напиток считается отличным 
тонизирующим и общеукрепляю-
щим средством. Он же поможет 
унять ощущение переполненности 

желудка после обильной трапезы. 
Важной особенностью клубники 
является и то, что ее листья можно 
использовать и в свежем виде.

Клубничный чай практически не 
имеет противопоказаний. Исклю-
чение – люди, страдающие от бо-
лезней, для которых характерна 
повышенная кислотность желудка.

МАлИНА

Листья этого растения настолько 
ароматны, что их можно добавлять 
в чай свежими. Широко известно 
потогонное и жаропонижающее 
действие настоя. Нередко его ис-
пользуют и при лечении гинеколо-
гических заболеваний.

Среди противопоказаний часто-
го употребления чая из листьев ма-
лины можно назвать беременность 
до 37 недель, астму, запоры, язву 
и гастрит желудка с повышенной 
кислотностью.

МяТА

Мята – это не только частый ком-
понент охлаждающих летних на-
питков, но и, пожалуй, самое по-
пулярное ароматное растение 
для чая. Во многих странах мяту 
использовали в качестве легкого 
снотворного, которое успокаива-
ло нервную систему и позволяло 
хорошо выспаться. Также это рас-
тение обладает сильным сосудо-
расширяющим эффектом, имен-
но поэтому оно хорошо расширяет 
сосуды сердца, головного мозга и 
легких, а всего несколько глотков 
мятного чая избавят от тошноты и 
снимут изжогу.

Несмотря на ярко выраженные 
полезные свойства, мята имеет 
определенные противопоказания. 
Употребление мятного настоя бе-
ременными и кормящими женщи-
нами, детьми младше трех лет и 
людьми, страдающими язвой же-
лудка, должно согласовываться с 
врачом.

СМОРОДИНА

Смородиновый чай хорошо заре-
комендовал себя в лечении респи-
раторных заболеваний и болезней 
почек. Считается, что такой напи-
ток ускоряет обмен веществ и ста-
билизирует уровень глюкозы в кро-
ви. Есть сведения о том, что настой 
смородиновых листьев восстанав-
ливает сердечный ритм и укрепля-
ет сердечную мышцу, тем самым 
уменьшая риск развития инфаркта 
миокарда.

витАМиннАЯ ПАстА
В период сезонных простудных 

заболеваний желательно упот-
реблять этот полезный продукт.

Ингредиенты: сливочное масло 
и чеснок в соотношении 1:1. Чес-
нок пропустить через чесноко-

давилку или натереть на мелкой 
терке. 

Затем перемешать с размяг-
ченным при комнатной темпе-
ратуре (пока готовится чеснок) 
маслом, поместить в стеклянную 
банку, закрыть крышкой и поста-
вить в холодильник, но не в мо-

розилку. По мере необходимости 
пасту намазывать на кусочек хле-
ба и есть с супом, борщом, пель-
менями, кашей, да и просто так.

На очень длительный срок пасту 
готовить не стоит. Хотя она быст-
ро съедается (не успеет испор-
титься), да и делать ее несложно.

ДоМАшний ДоКтор
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УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ!

Обращаем внимание,  
что прием граждан  

специалистом МБУ «МФЦ» 
м.р. Волжский СО осуществляется

 в вашем населенном пункте 
по следующему графику:

с. ДУБОВЫЙ УМЕТ 
Четверг с 08.00 до 17.00,
пятница - с 08.00 до 16.00

по адресу: с. Дубовый Умет,  
ул. Советская, д. 120

с. ПОДъЕМ-МИХАЙЛОВКА
Среда с 08.00 до 16.00

по адресу: с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д.45.

с. СУХАя ВяЗОВКА
Вторник с 08.00 до 16.00

по адресу: с. Сухая Вязовка, 
ул. Советская, д.1А.

Вопросы по телефонам: 

8-937-171-19-68, 8(846)207-56-85.

зАкОН И ПОРяДОк

13 апреля состоялся 
семинар с должностными 
лицами кадровых 
подразделений органов 
местного самоуправления, 
муниципальных казенных 
и бюджетных учреждений, 
городских и сельских 
поселений волжского 
района по вопросам 
представления сведений 
о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного 
характера, об основных 
ошибках, допускаемых 
при заполнении справок 
о доходах, и о мере 
ответственности за 
допущенные нарушения. 

Мероприятие было организо-
вано отделом общественной бе-
зопасности и противодействия 
коррупции администрации Волж-
ского района при участии проку-
ратуры Волжского района Самар-
ской области. 

«Легче предупредить право-
нарушение, чем бороться с его 
последствиями», - такими сло-
вами начал свой «правовой ан-
тикоррупционный час» замести-
тель прокурора Волжского района  
А.А. Школьный. 

В ходе представленной на се-
минаре презентации заместитель 
прокурора Волжского района Алек-
сандр Александрович Школьный 
подробно рассмотрел  каждый раз-
дел справки, которую ежегодно за-
полняют муниципальные служащие 
и руководители муниципальных уч-
реждений в рамках декларацион-
ной кампании. Были озвучены ти-
пичные ошибки, допускаемые при 
заполнении справок  о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера муниципальными служащими 
и руководителями муниципальных 
учреждений. Докладчик отметил, 
что для обеспечения полноты и до-

ПрАвовой ЧАс 
Обучающий семинар для служащих прошел 

в администрации Волжского района 

ПоДробности

Администрация м.р. Волжский Самарс-
кой области напоминает о том, что в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2019 № 1956 «Об утверждении 
Правил маркировки товаров легкой про-
мышленности средствами идентификации 
и особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентифика-
ции, в отношении товаров легкой промыш-
ленности» (далее – постановление № 1956, 
Правила, информационная система марки-
ровки) 01.01.2021 введен запрет на оборот 
немаркированных средствами идентифи-
кации товаров легкой промышленности.

Вместе с тем 20.03.2021 вступило в си-
лу постановление Правительства РФ от 
10.03.2021 № 343 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2019 № 1956», соглас-
но которому участники оборота товаров 
легкой промышленности вправе осущест-
влять хранение и транспортировку находив-
шихся  во владении, и (или) пользовании, и 
(или) распоряжении товаров легкой про-
мышленности по состоянию на 01.01.2021, 
осуществлять их маркировку средствами 
идентификации и предоставление соот-
ветствующих сведений в информационную 
систему маркировки в целях последующей 
реализации до 01.05.2021.

Необходимо отметить, что маркировка 
товаров легкой промышленности в допол-
нительный период может осуществлять-
ся только в случае регистрации товаров 
по полному атрибутивному составу в соот-
ветствии с пунктами 24 и 25 Правил.

Отдел потребительского рынка 
администрации муниципального 

района Волжский.

стоверности представляемых све-
дений каждому работнику следует 
своевременно принять меры к ис-
требованию данных, необходимых 
для правильного заполнения спра-
вок о доходах, в том числе: данные 
из регистрационных и контролиру-
ющих органов, выписки по каждо-
му имеющемуся счету из банков 
и кредитных организаций, данные 
о размере полученных в отчетный 
период социальных пособий из 
соответствующего территориаль-
ного отделения фонда социально-
го страхования, справки о дохо-
дах физического лица по форме 2 
НДФЛ. 

Выступление вызвало живой ин-
терес у участников мероприятия. 
Заместитель прокурора района 
дал развернутые ответы по всем 
поступившим вопросам. 

Он напомнил присутствующим  
об ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений, 
выраженных в представлении не-
достоверных данных при заполне-
нии справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муни-
ципальными служащими и руково-
дителями муниципальных учрежде-

ний. За указанные правонарушения 
предусмотрена дисциплинарная 
ответственность вплоть до уволь-
нения в связи с утратой доверия и 
последующего включения в феде-
ральный реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, сроком 
на пять лет.

В  з а к л ю ч е н и е  с е м и н а р а  
А.А. Школьный указал на важность 
логического контроля при самосто-
ятельной проверке правильности 
заполнения справки и рассказал о 
его основных принципах. Он так-
же передал в отдел общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции администрации райо-
на  памятку, разработанную проку-
ратурой Волжского района, об ос-
новных ошибках, допускаемых при 
заполнении  справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, для дальнейшего информи-
рования муниципальных служащих 
и руководителей муниципальных 
учреждений района.

Отдел общественной 
безопасности и 

противодействия коррупции 
администрации м.р. Волжский. 

ПроКурАтурА рАЗъЯснЯет

- Слышал, что за клевету жестче стали наказывать, так ли это?
Отвечает старший помощник прокурора Самарской области по пра-

вовому обеспечению А.С. Русских:
- Действительно с 10 февраля этого года статья 128.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Клевета» изложена в новой редак-
ции. 

Так, в часть 2 ст.128.1 УК РФ внесены два новых квалифицирующих 
признака клеветы, а именно: клевета, совершенная публично с ис-
пользованием сети Интернет, а также клевета в отношении несколь-
ких лиц, в том числе индивидуально неопределенных. 

Кроме того, дополнен перечень возможных наказаний за соверше-
ние преступлений, предусмотренных квалифицированными состава-
ми ст.128.1 УК РФ. 

Таким образом, если раньше за клевету  предусматривалось нака-
зание лишь в виде штрафа и обязательных работ, то в настоящее вре-
мя за клевету в публичном выступлении, публично демонстрируемом 
произведении или в средствах массовой информации, либо публично 
с использованием информационно-коммуникационных сетей, вклю-
чая Интернет, либо в отношении нескольких лиц, в том числе инди-
видуально неопределенных, предусмотрены следующие виды наказа-
ний, в том числе лишение свободы: штраф до 1 млн руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, 
либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принуди-
тельными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 2 меся-
цев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

Кроме того, усилена уголовная ответственность за клевету с исполь-
зованием своего служебного положения (ч.3 ст.128.1 УК РФ)- до 3 лет 
лишения свободы; за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, 
представляющим опасность для окружающих (ч.4 ст.128.1 УК РФ), - до 
4 лет лишения свободы; клевету, соединенную с обвинением лица в 
совершении преступления против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния (ч.5 ст.128.1 УК РФ), - до 5 лет лишения свободы».

Для справки: клевета - это распространение заведомо ложных све-
дений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрываю-
щих его репутацию.

- На каких работах не могут быть заняты несовершеннолет-
ние?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- Трудовым кодексом Российской Федерации установлены ограни-

чения на выполнение лицами, не достигшими 18-летнего возраста, 
определенных видов работ.

Так, несовершеннолетние лица не могут быть допущены к выполне-
нию работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к подзем-
ным работам, работам, выполнение которых может причинить вред их 
здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ноч-
ных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными 
напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токси-
ческими препаратами, материалами эротического содержания), к ра-
ботам, предполагающим переноску (передвижение) тяжестей сверх 
установленных предельных норм (статья 265 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

В случае, если спортсмен, не достигший возраста 18 лет, участву-
ет в спортивных мероприятиях, то превышение предельных норм на-
грузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную допускается, 
если это необходимо в соответствии с планом подготовки к спор-
тивным соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены ему 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением  
(ч. 4 ст. 348.8, ст. 348.9 Трудового кодекса Российской Федерации).

Также законом запрещено привлекать несовершеннолетних работ-
ников к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и не-
рабочие праздничные дни, а также направлять их в служебные коман-
дировки (ст. 268 Трудового кодекса Российской Федерации).

Исключение составляют творческие работники средств массовой 
информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков 
и иные лица, участвующие в создании и (или) исполнении (экспониро-
вании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 
должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений.

ПроКурАтурА сообщАет

вниМАнию 
ПреДПриниМАтелей

О принятых мерах по результатам проверки исполнения 
требований законодательства о противодействии коррупции

Прокуратура Волжского района Самарской области продолжает  вы-
являть нарушения законодательства о противодействии коррупции при 
трудоустройстве бывших государственных служащих.

В связи с поступившей в прокуратуру района информацией, про-
ведена проверка исполнения должностными лицами муниципального 
предприятия «ЖКХ с.п. Дубовый Умет» обязанности по направлению 
уведомления в ОМВД России по Волжскому району о заключении тру-
дового договора с бывшим государственным служащим – оперативным 
дежурным дежурной части.

По результатам проверки установлено, что в нарушение требований 
Федерального закона «О противодействии коррупции» указанное уве-
домление не направлялось.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесено 
представление директору МУП «ЖКХ с.п. Дубовый Умет» возбуждены 
дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ в от-
ношении муниципального предприятия, а также его должностного лица 
– директора. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования  
директор МУП «ЖКХ с.п. Дубовый Умет» и юридического лицо привле-
чены  к административной ответственности им назначено наказание в 
виде штрафа в размере  20 000,00 руб. и 50 000,00 руб. соответственно. 
Представление находится в стадии рассмотрения.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.
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АДМИНИСТРАЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2021 г. № 98 

О введении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Лопатино

 В целях обеспечения пожарной безопасности и предотвращения гибели людей, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, Федерального закона РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, в связи со сложной пожароопасной обстановкой возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с лесными и ландшафтными пожарами Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 15 апреля 2021 года на территории сельского поселения Лопатино «ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕ-
ЖИМ».

2. В период особого противопожарного режима на территории сельского поселения Лопатино:
 - ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ и мероприятий, свя-

занных с разведением огня в лесном фонде и на территориях населенных пунктов;
 - запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых терри-

ториях;
 - запретить сжигание мусора, отходов, сухой травы (стерни) на территории населенных пунктов, предприятий, органи-

заций и частных предпринимателей;
 - организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территорий населенных пунктов, предприятий и организаций; 
 - запретить применять открытый огонь при посещении подвалов, сараев, чуланов (спички, свечки и т.п.);
 - запретить применять керосин и бензин для разжигания печей и костров;
 - иметь каждому домовому хозяйству граждан противопожарный инвентарь (ведро, лопаты, багор, топор, бочки с водой, 

огнетушители).
3. Рекомендовать руководителям организаций расположенных на территории сельского поселения Лопатино независи-

мо от их организационно-правовых форма и форм собственности:
- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по от-

работке действий при возникновении пожаров и эвакуации из изданий (сооружений);
- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения.
 4. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, дачных кооперативов произвести минерализованные полоса 

(опашке) прилегающей территории подвергаемых природными пожарами.
5. Утвердить план мероприятий по реализации особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Лопатино (Приложение1).
6. Утвердить график дежурства (Приложение 2) ответственных должностных лиц администрации сельского поселения и 

МБУ «Лопатинское» на весенне-летний пожарный период. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы сельского поселения 

Лопатино.
8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Администра-

ции.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального подписания.

В.Л. ЖУКОВ.
 Глава сельского поселения Лопатино. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Н.А, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, E-mail: zem@gupcti.ru, тел. 
(846)276-30-35, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10855, 
выполняются  кадастровые  работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0512001:2606, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/т «Мичуринец», 
Воскресенский массив, 9 линия, участок №34,  номер квартала 63:17:0512001.

Заказчиком кадастровых работ является Строкин Дмитрий Яковлевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 
299, кв. 53. Контактный телефон 8-917-151-41-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с/т «Мичуринец», Воскресенский массив, 9 линия, участок №34, 24 мая 2021 г. в  11 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
строение 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков  на  местности  принимаются с 21 
апреля 2021 г.  по 21 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2021 г.  по 21 мая 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской 
Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Са-
марская область, Волжский район, с/т «Мичуринец», Воскресенского массива, 9 линия, участок 36, кадастровый номер 
63:17:0512001:2607, а также все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512001.

При проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий  лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок  (часть  12  статьи  39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым С. И.,  443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. 8(927)751-48-
69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного  
участка с кадастровым номером 63:17:0309027:61, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский ориентир 
местоположения вне границ п. Смышляевка ул. Южная дом 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Стойков А.А., проживающий по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, п. Смыш-
ляевка, ул. Южная, дом 25. Тел. 8-927-260-18-66. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский ориентир местоположения вне границ п. Смышляевка, ул. Южная дом 25, 21.05.2020 г. в 10.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются  с 21.04.2020 г.  по 20.05.2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 
304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
63:17:0309027:60, Самарская обл., р-н Волжский ориентир местоположения вне границ п. Смышляевка ул. Южная дом 

23.
 При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 
по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе проекта пла-

нировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 6-ой очереди за-
стройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волж-

ский район, «МСПП «Рубежное»

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 16.11.2020г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект изменений в докумен-

тацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории объекта «Территория 6-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной 
по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП «Рубежное».

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселе-
ния Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 11.03.2021 № 96 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе 
проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 6-ой очереди 
застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский 
район, «МСПП «Рубежное», опубликованное в газете «Волжская новь» от 13.03.2021 № 19.

Дата проведения публичных слушаний – с 13.03.2021 по 16.04.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний – б/н от 25.03.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 5 (пять) человек.
5. Предложения и замечания по проекту изменений в документацию по планировке территории в 

составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 6-ой 
очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП «Рубежное» - внес в протокол общественных обсуждений или публичных слу-
шаний Солодовникова Е.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания:

№ Содержание внесенных предложений и за-
мечаний

Рекомендации орга-
низатора о целесооб-
разности или нецеле-
сообразности учета 
замечаний и предло-
жений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников 
публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания

1. Замечаний по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, нет.

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-
ложения.

2. Согласна с проектом изменений в доку-
ментацию по планировке территории в 
составе проекта планировки территории 
и проекта межевания территории объекта 
«Территория 6-ой очереди застройки жи-
лого района «Южный город», расположен-
ной по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, «МСПП «Рубежное».

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-
ложения

3. Замечаний по проекту изменений в до-
кументацию по планировке территории в 
составе проекта планировки территории 
и проекта межевания территории объекта 
«Территория 6-ой очереди застройки жи-
лого района «Южный город», расположен-
ной по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, «МСПП «Рубежное», нет.

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-
ложения

Предложения, поступившие от иных участ-
ников публичных слушаний

Не поступали

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИя 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛОПАТИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2021 г. № 101

О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки 

территории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди застрой-
ки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, 

«МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

Рассмотрев заявление  Чирковой Л.Ю., в соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области публичные слушания по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе 
проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди 
застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР» (далее также  – проект планировки с проектом межевания террито-
рии).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания территории – с 21 
апреля 2021 года по 25 мая 2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о 
начале публичных слушаний до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания территории являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публич-
ных слушаний) по проекту планировки с проектом межевания территории в соответствии с настоящим Пос-
тановлением, является Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту планировки с 
проектом межевания территории, а также их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области: 443535 Самарская область, Волжский район, поселок 
НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 4.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта планировки с проектом межева-
ния территории на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального райо-

на Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, уста-
новленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспе-

чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», протокола заседания оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской 
области от 28 сентября 2020 года № 69, посещение экспозиции Проекта возможно по предварительной запи-
си, по телефону 999-78-88, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 29 апреля 2021 в 11:00 в сельском поселении Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области: 443535 Самарская область, Волжский район, 
поселок НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту планировки с проектом 
межевания территории, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки с проектом межевания территории в 
здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения), с учетом 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

- размещение проекта планировки с проектом межевания территории на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети http://adm-lopatino.ru//.

10. Замечания и предложения по проекту планировки с проектом межевания территории могут быть внесе-
ны участниками публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту планировки с проектом межевания территории прекраща-

ется за 7 (семь) день до окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 1 настоящего Постанов-
ления,  18.05.2021.

12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – В.Л.Жуков.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответс-

твенным за ведение протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний 
– О.А. Арисова.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, а также размещению на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления  за мной лично.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области.
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Поздравляем с днем рожде-
ния почетного гражданина Волж-
ского района Анну Ильиничну 
ВОРГОДяЕВУ, заведующую СП 
«Детский сад» ГБОУ СОШ с. Рож-
дествено Наталью Федоровну 
ПОПОВУ, и.о. руководителя МБУ 
«УГЖКХ» Сергея Александрови-
ча НАЗАРОВА и желаем крепкого 
здоровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных друзей 
и хорошего настроения. Пусть ус-
пех и удача станут повседневны-
ми спутниками, и все всегда по-
лучается легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием На-
талью Викторовну БАКАНОВУ, 
с 60-летием Елену Васильевну 
БОБРОВНИКОВУ, с 65-летием 
Мурада Сукиасовича  МУРАДя-
НА.
Пусть будет настроение

 хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире 

всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юбиле-
ем Василия Ивановича ЛОБА-
НЕВА, с 75-летием Николая Тро-
фимовича ЕРОЧКИНА. От всей 
души желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья и  благополучия!  
Пусть каждый день для Вас светит 
солнце и согревают  душу улыбки 
родных и близких. 

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава поселения  

Дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 60-летием Виктора Анд-
реевича КУЦАЙКИНА.

Желаю Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия и 
мира, удачи и счастья! Здоровья 

Вам и Вашим близким! С днем 
рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация  сельского по-
селения  Черноречье поздравляет 
с 75-летием жительницу с. Черно-
речье Марию Петровну СТРя-
ХИЛЕВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, доб-
ра, радости!  Чтобы в Вашем доме 
всегда царили счастье и пони-
мание, окружали любимые, род-
ные, дорогие сердцу люди. Что-
бы во всем сопутствовали успех 
и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием труженицу тыла Евдо-
кию Григорьевну БЫЧКОВУ (п. 
Тридцатый), с 95-летием труже-
ников тыла Евгению Ивановну 
САФОНОВУ (п. Петра Дубрава), 
Евдокию Дмитриевну ПяТАЕВУ 
(с. Спиридоновка), с днем рожде-
ния председателей первичных ве-
теранских организаций Алексея 
Владимировича СОЛДАТОВА 
(п. Смышляевка) и Зою Никить-
евну ШАШКОВУ (п. Стройкера-
мика).

Поздравляем с днем рожденья!
Пусть он будет добр и ярок!
Преподносим с наслажденьем
Вам букет цветов в подарок!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов Волжского района. 

ПРОДАЖА И ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 
ГРАВИЙ, АСФ.КРОШКА, 

АСФАЛЬТ.
 НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ
www.mktrans163.ru
 ТЕЛ. 989-19-44, 

8-917-037-49-79.
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ТРЕБУЕТСя ОХРАННИК
ТРЕБОВАНИя: ответственность, пунктуальность, внимательность, 

исполнительность.
ОБяЗАННОСТИ: охрана материальных ценностей, осуществление пропускного 

режима, охранное видеонаблюдение на объектах.
УСЛОВИя: График работы:1/3. З/п 1400 руб. смена. П.Стройкерамика. 

ТЕЛ. 8-987-902-32-10, АДАМ.
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ТРЕБУЕТСя ГРУЗЧИК-НАБОРЩИК
ОБяЗАННОСТИ: набор товара, перемещение товара по складу.

УСЛОВИя: соц.пакет, своевременная оплата труда, оформление 
по ТК РФ, доставка вахтой в пгт. Стройкерамика с пл. Кирова 

и из г.Кинеля. З/п. 30 - 35 000 руб. 
Тел. 8-917-117-47-06.На правах рекламы

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСя:

– МЕНЕДЖЕР ТОРГОВЫХ ТОЧЕК         
(РАБОТА РАЗъЕЗДНАя)          

З/П: 50 000 РУБ. + СОТ.СВяЗЬ
ТЕЛ.:  8-927-730-79-11,  

8(846) 279-21-17.
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В продуктовый магазин
«за ГРОШ» п. Курумоч

срочно требуются 
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

график работы 7/7, 
з/п: 24 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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нА уборКу стАновисЬ!
В поселениях района активно наводят чистоту и порядок

СуХАя ВязОВкА

ПРОСВЕТ ЧЕРНОРЕЧьЕ

ДубОВЫЙ уМЕТ ВЕРХНяя ПОДСТЕПНОВкА

ДубОВЫЙ уМЕТ
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АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2021 № 451
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории  

и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6787П 
«Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Горбатовская» - промышленный узел 
«Бариновский» (замена аварийных участков ПК80+00 – ПК247+50, ПК247+50-ПК301+50)» в границах 

сельских поселений Подъем-Михайловка, Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской 
области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью    «СамараНИПИнефть», вх. № 1055 от 
12.03.2021г., в соответствии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
6787П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Горбатовская» - промышленный узел «Ба-
риновский» (замена аварийных участков ПК80+00 – ПК247+50, ПК247+50-ПК301+50)» в границах сельских поселе-
ний Подъем-Михайловка, Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – 20.03.2021 по 23.04.2021г.
2. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных 
слушаний) по проекту в соответствии с настоящим Постановлением является Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области.

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осу-
ществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Место проведения экспозиции проекта: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.
Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администра-

ции муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции проек-
та возможно по предварительной записи, по телефону 260-33-50, в рабочие дни с 10.00 до 16.00., с учетом мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6. Провести собрание участников публичных слушаний 25 марта 2021 года в 15.00 по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.

7. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 5 настоящего Постанов-
ления;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://v-adm63.ru/.

8. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
9. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) дней до окончания срока публичных 

слушаний, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
10. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – И.П. Ишутину.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответс-

твенным за ведение протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – А.В. 
Базанову.

11. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Волжская Новь», а также размещению на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместите-
ля Главы муниципального района Волжский Самарской области (А.А. Байданов).

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 21.04.2021г.
1. Администрация муниципального района Волжский Самарской области извещает о начале публичных слушаний по проек-

ту планировки территории  и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз».
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов 

к такому проекту: 
На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект планировки территории  и проект межевания территории для 

строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6787П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Гор-
батовская» - промышленный узел «Бариновский» (замена аварийных участков ПК80+00 – ПК247+50, ПК247+50-ПК301+50)» 
в границах сельских поселений Подъем-Михайловка, Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – проект планировки и межевания территории). Информационные материалы к проекту планировки и межеванию тер-
ритории включают в себя графическую и текстовую часть проекта планировки и межевания территории.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту планировки и межевания территори, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 21.04.2021 г. по 25.05.2021 г. в порядке, предусмотренном Порядком организа-
ции и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей муниципального 
района Волжский Самарской области от 27.09.2019 № 283/62 (с изменениями и дополнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта планировки и межевания территории, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта планировки и межевания территории открывается 21.04.2021 по адресу: 443045, г.Самара, ул. Ды-
бенко, д. 12Б. Проведение экспозиции оканчивается 21.05.2021. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с 
понедельника по пятницу) с 10:00 до 16:00.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 21.04.2021 г. по 18.05.2021 г.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний:

Проект планировки и межевания территории и информационные материалы к нему подлежат размещению на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет: http://www.v-adm63.ru/

Провести собрание участников публичных слушаний 29 апреля 2021 года в 15.00 по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбен-
ко, 12Б, каб. 101.
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21 апреля 2021 года   

Волжская
НоВЬ14 ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2021  № 672
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020 - 2024 годы

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы, утверждённой Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести   в    муниципальную    Программу    муниципального   района   Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском райо-
не» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.  Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муниципального района Волж-
ский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

      ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                          
к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области 

от 19 апреля 2021 г.  № 672
   Приложение  

                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  
                                Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  на 2020-2024 годы»

Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

№ Наименование мероприятия Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1. Поддержка творческих проектов в области культуры
1.1. Межмуниципальный этнографи-

ческий игровой фестиваль «Волж-
ские забавы»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

450,00 0,000 150,00 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по фольклору 
и декоративно - прикладному 
творчеству

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

64,994 19,994 0,000 15,000 15,000 15,000

1.3. Формирование  фондов этногра-
фической коллекции Историко-
краеведческого музея муници-
пального района Волжский

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

110,000 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000

1.4. Организация и проведение 
районных выставок декоративно-
прикладного творчества

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

64,970 19,970 0,000 15,000 15,000 15,000

1.5. Развитие игровой фольклорной 
площадки «Яранга игровая»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

45,000 15,000 0,000 10,000 10,000 10,000

1.6. Развитие модельной этнографи-
ческой площадки «Умет у степной 
дороги» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

95,000 50,000 0,000 15,000 15,000 15,000

1.7. Участие в этнографических и 
фольклорных выставках, конкур-
сах, фестивалях, праздниках 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

Итого 859,964 129,964 175,000 185,000 185,000 185,000
2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :

Районный праздник  «День защит-
ника Отечества»

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

1014,940 185,422 229,518 200,000 200,000 200,000

Районный праздник «Широкая  
масленица»

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

419,728 39,728 80,000 100,000 100,000 100,000

Районный праздник, посвящен-
ный Международному женскому 
дню 8 марта 

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

253,079 33,079 70,000 50,000 50,000 50,000

Культурно-массовое мероприя-
тие, посвященное воссоедине-
нию Крыма с Россией

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный праздник  «День работ-
ника культуры»

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

460,000 0,000 100,000 120,000 120,000 120,000

Районный праздник  «День По-
беды!» 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

849,956 209,956 160,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

888,750 248,750 160,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

755,698 230,698 45,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

753,980 113,980 160,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

771,977 131,977 160,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

825,000 0,000 825,000 0,000 0,000 0,000

Районный праздник, «Маленькая 
страна», посвященный Дню за-
щиты детей

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Районный 
бюджет

400,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Районный праздник, посвящен-
ный Дню России

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Районный 
бюджет

750,000 0,000 0,000 250,000 250,000 250,000

«Организация и проведение 
районного праздника «День соци-
ального работника»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

100,000 0,000 25,000 25,000 25,000 25,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

100,000 0,000 25,000 25,000 25,000 25,000

«Организация и проведение 
районного праздника «День ме-
дицинского работника» 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Районный 
бюджет

62,400 2,400 0,000 20,000 20,000 20,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

74,990 14,990 15,000 15,000 15,000 15,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

74,858 14,858 15,000 15,000 15,000 15,000

Районный праздник, посвящен-
ный Дню образования муници-
пального района Волжский Са-
марской области

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

Участие в Поволжской агропро-
мышленной выставке

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

1750,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

Проведение мероприятий, пос-
вященных Международному Дню 
пожилых людей

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

600,000 0,000 0,000 200,000 200,000 200,000

Проведение мероприятий, посвя-
щенных чествованию юбиляров-
долгожителей

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

554,750 99,750 155,000 100,000 100,000 100,000

Проведение мероприятий, посвя-
щенных памятным датам в исто-
рии России

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

Районный 
бюджет

200,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия делегации 
Волжского района в Губернском 
фестивале самодеятельного 
творчества

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

798,560 98,560 100,000 200,000 200,000 200,000

День учителя УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

450,000 0,000 0,000 150,000 150,000 150,000

Новогодние и рождественские 
мероприятия

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия творческих 
коллективов, техническое сопро-
вождение в районных праздниках, 
не вошедших в план мероприятий 
подведомственных Управлению 
культуры и молодёжной политики 
учреждений

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

2704,296 704,296 500,000 500,000 500,000 500,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

249,990 49,990 50,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

249,999 49,999 50,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» п. Куру-
моч

45,290 45,290 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

174,806 174,806 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

360,016 160,016 50,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
Областной конкурс - фестиваль 
народного песенного творчества 
им. Ю.Н. Новикова «Поет село 
родное»

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

474,765 74,765 100,000 100,000 100,000 100,000

 Фестиваль осенних даров приро-
ды «Золотой калейдоскоп»

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

Фестиваль художественного 
творчества и прикладного искус-
ства среди людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный конкурс детского ри-
сунка «Край, в котором я живу».

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

160,000 0,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Областной конкурс  - фестиваль 
хореографического творчества 
«Хрустальный башмачок»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

339,984 19,984 80,000 80,000 80,000 80,000

Областной фестиваль-конкурс 
эстрадного творчества «Лестница 
к звездам»

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

412,265 82,265 0,000 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Сторона родная» УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Районный 
бюджет

160,000 0,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Районный праздник - фестиваль  
«Казачья ярмарка»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» п. Куру-
моч

Районный 
бюджет

240,000 0,000 0,000 80,000 80,000 80,000

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский  
Самарской области:
Отчётный концерт народного са-
модеятельного коллектива «Му-
зыкального центра Автоклуб»

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

450,000 100,000 50,000 100,000 100,000 100,000

Отчетный концерт народного 
вокального ансамбля «Вера» им. 
Ю.Н. Новикова.

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

350,000 0,000 50,000 100,000 100,000 100,000

2.4. Создание музейных экспозиций 
и выставок

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

220,000 25,000 150,000 15,000 15,000 15,000

2.5. Организация работы музейной 
литературно-музыкальной гости-
ной «Волжское кругосветье»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.6. Участие в  Самарской областной 
детской археологической школе 
(совместно с СОИКМ им П. В. 
Алабина)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

75,000 0,000 0,000 25,000 25,000 25,000

2.7. Районный экологический фести-
валь «Зеленая палочка»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.8. Проведение районной историко-
краеведческой конференции для 
школьников «Страницы памяти«

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

60,000 15,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.9. Обеспечение сохранности музей-
ного фонда и оснащение фондох-
ранилища

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

135,000 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000

2.10. Камеральная обработка предме-
тов хранения музейного фонда

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

149,960 29,960 30,000 30,000 30,000 30,000

2.11. Поддержка творчества самоде-
ятельных поэтов, художников, 
композиторов. Проведение вы-
ставок, презентаций, создание 
сборников стихов и прозы само-
деятельных авторов, проведение 
краеведческих чтений

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

475,000 25,000 0,000 150,000 150,000 150,000



15№ 31
21 апреля 2021 года   

Волжская
НоВЬ 15ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

2.12. Организация и проведение Меж-
региональной научно-практичес-
кой конференции «Музыкаль-
ное образование: традиции и 
инновации»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

160,000 0,000 40,000 40,000 40,000 40,000

2.13. Проект «Рощинский приглаша-
ет»: Межзональная теоретичес-
кая олимпиада по сольфеджио 
для учащихся средних и старших 
классов сельских детских му-
зыкальных школ и детских школ 
искусств

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

Районный 
бюджет

60,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000

2.14. Зональный конкурс академичес-
кого, народного и эстрадного пе-
ния «Люблю тебя, моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Районный 
бюджет

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2.15. «И девчонки, и мальчишки - все 
на свете любят книжки». Неделя 
детской и юношеской книги

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

Районный 
бюджет

60,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000

2.16. «Войны священные страницы на-
веки в памяти людской». Цикл ме-
роприятий, посвященных Победе 
в Великой Отечественной войне

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

Районный 
бюджет

48,304 8,304 10,000 10,000 10,000 10,000

2.17. «Славянских букв серебряная 
роспись». Неделя славянской 
письменности и культуры

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

Районный 
бюджет

40,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2.18. «Летний книжный круиз». Летний 
читательский марафон

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

Районный 
бюджет

40,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2.19. «Земля, что дарит вдохновенье» 
Цикл краеведческих экскурсий

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

Районный 
бюджет

40,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2.20. Работа по повышению квалифи-
кации кадров согласно планам 
российских и областных курсов 
повышения квалификации

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

Районный 
бюджет

202,000 2,000 50,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

155,000 0,000 5,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

200,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000

2.21. Организация  мероприятий, пос-
вящённых чествованию юбиляров 
–  учреждений  культуры муници-
пального района Волжский Са-
марской области

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

350,000 0,000 0,000 150,000 100,000 100,000

2.22. Цикл этнографических музейных 
программ для детей и молодёжи 
«Русские празднества на постоя-
лом дворе»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

84,980 24,980 0,000 20,000 20,000 20,000

2.23. Международная научно-практи-
ческая конференция «Гражданс-
кое и патриотическое воспитание 
детей и юношества средствами 
музейной педагогики»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

2.24. Межмуниципальный семинар-
практикум по художественному 
творчеству «Волжская палитра»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 26 859,141 3459,623 4284,518 6405,000 6355,000 6355,000
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, всероссий-
ских,  межрегиональных, между-
народных конкурсах профессио-
нального мастерства 

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

353,900 53,900 0,000 100,000 100,000 100,000

3.2. Участие районных творческих 
коллективов во всероссийских, 
межрегиональных, международ-
ных мероприятиях в рамках меж-
ведомственного взаимодействия

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

300,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение лучших муниципаль-
ных учреждений культуры и луч-
ших работников муниципальных 
учреждений культуры Самарской 
области, находящихся на терри-
тории сельских поселений 

УК и МП Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

Районный 
бюджет

152,564 152,564 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 806,464 206,464 0,000 200,000 200,000 200,000
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным обо-
рудованием 

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

250,482 100,000 50,482 0,000 0,000 100,000

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

251,696 131,696 20,000 0,000 0,000 100,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

4.2. Осуществление мероприятий по 
созданию и техническому обеспе-
чению работы интернет-сайтов 
учреждений сферы культуры, под-
писка на периодические издания, 
приобретение «Энциклопедия 
подвига»

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

Районный 
бюджет

318,000 183,000 85,000 0,000 50,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

146,000 48,000 48,000 0,000 50,000 0,000

МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000

Итого 1116,178 462,696 203,482 0,000 150,000 300,000
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории Волжского района

5.1. Приобретение технического обо-
рудования  для учреждений куль-
туры Волжского района

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

1040,000 300,000 440,000 100,000 100,000 100,000

5.2. Приобретение костюмов для  
творческих коллективов Волжско-
го района

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

800,000 150,000 200,000 150,000 150,000 150,000

5.3. Изготовление декораций для про-
ведения районных культурно-мас-
совых мероприятий 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п . Ро-
щинский

Районный 
бюджет

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фонограмм для твор-
ческих коллективов Волжского 
района

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

775,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000

5.5. Проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопас-
ности в учреждениях культуры 
Волжского района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

210,010 70,010 70,000 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

140,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

210,000 70,000 70,000 0,000 0,000 70,000

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

135,000 15,000 50,000 0,000 0,000 70,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

239,300 99,300 70,000 0,000 0,000 70,000

5.6. Разработка проектно-сметной 
документации для проведения  
ремонтных  работ в учреждениях 
культуры района, а также софи-
нансирование мероприятий по 
ремонту учреждений культуры 
Волжского района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

Муници-
пальное 
бюджет-
ное уч-

реждение 
«Управле-
ние гра-
дострои-

тельства и 
жилищно-

комму-
нального 
хозяйс-

тва» Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Районный 
бюджет

75906,818 30177,976 45728,842 0,000 0,000 0,000

5.7. Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

Районный 
бюджет

4923,624 793,728 1174,896 985,000 985,000 985,000

Бюджет 
поселе-

ний

4923,624 793,728 1174,896 985,000 985,000 985,000

5.8. Развитие муниципаль-
ных передвижных систем                                          
( Автоклубов)

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

5.9. Проведение работ по ремонту в 
ДШИ Волжского района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» п. Куру-
моч

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

690,364 490,364 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п . Ро-
щинский

200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000

5.10. Приобретение музыкальных инс-
трументов для творческих кол-
лективов, учреждений культуры, 
детских школ искусств Волжского 
района

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

642,990 192,990 0,000 150,000 150,000 150,000

5.11. Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культуры 
Волжского района

УК и МП МБУК 
ЦКД «Со-
юз» Волж-

ского 
района

Районный 
бюджет

393,224 193,224 0,000 0,000 200,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжско-
го райо-

на»

400,000 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

5.12 Проведение государственной эк-
спертизы подтверждения расчета 
начальной (максимальной) цены 
контракта стоимости проектно-
изыскательских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

Муници-
пальное 
бюджет-
ное уч-

реждение 
«Управле-
ние гра-
дострои-

тельства и 
жилищно-

комму-
нального 
хозяйс-

тва» Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Районный 
бюджет

183,231 183,231 0,000 0,000 0,000 0,000

5.13. Оснащение  музея информаци-
онно-опознавательными знаками 
(табличками)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Районный 
бюджет

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.14. Соблюдение санитарно-эпи-
демиологических требований в 
условиях профилактики и пре-
дотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

75,050 75,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

155,750 155,750 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» п. Куру-
моч

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

84,050 84,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п . Ро-
щинский

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 93624,135 34530,501 49433,634 2870,000 3370,000 3420,000

ВСЕГО  123265,882 38789,248 54096,634 9660,000 10260,000 10460,000
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АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2021  № 653
Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2021 года

Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» отчет 
об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2021 года, отчет об исполнении средств Резервно-
го фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2021 года, сведения о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за I квар-
тал 2021 года, руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52  Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области № 298/66 от 24.12.2019 года, Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2021 года (приложение 1).
2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области за 

I квартал 2021 года (приложение 2).
3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений и о расходах на их денежное содержание за I квартал 2021 года (приложение 3).
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание Представителей  Волжского 

района  Самарской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

    Приложение 1
 к  Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 16.04.2021  № 653

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального района Волжский Самарской области  по состоянию на 01.04.2021

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 2 742 623 188,35 342 820 625,30 2 399 802 563,05

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 818 973 183,39 200 100 276,06 618 872 907,33

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 614 856 000,00 137 586 127,30 477 269 872,70

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 614 856 000,00 137 586 127,30 477 269 872,70

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 10102010010000110 603 158 588,10 134 207 364,41 468 951 223,69

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающих-

ся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации

010 182 10102020010000110 2 212 907,87 160 271,41 2 052 636,46

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

010 182 10102030010000110 1 661 593,83 361 057,22 1 300 536,61

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации

010 182 10102040010000110 7 822 910,20 1 280 431,27 6 542 478,93

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей 

(за исключением налога на доходы физи-
ческих лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируе-

мой иностранной компании)

010 182 10102080010000110 0,00 1 577 002,99 0,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 1 241 910,00 278 463,76 963 446,24

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 

Российской Федерации

010 000 10302000010000110 1 241 910,00 278 463,76 963 446,24

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 63 690 674,00 34 978 376,35 28 712 297,65

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогооб-

ложения

010 000 10501000000000110 55 894 374,00 16 046 270,09 39 848 103,91

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта нало-

гообложения доходы

010 000 10501010010000110 43 491 420,00 11 767 945,06 31 723 474,94

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

010 000 10501020010000110 12 402 954,00 4 278 325,03 8 124 628,97

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

010 000 10502000020000110 4 873 300,00 4 512 460,39 360 839,61

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

010 182 10502010020000110 4 873 300,00 4 530 481,87 342 818,13

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

010 182 10502020020000110 0,00 -18 021,48 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 1 864 000,00 12 052 499,07 0,00

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения

010 000 10504000020000110 1 059 000,00 2 367 146,80 0,00

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов

010 182 10504020020000110 1 059 000,00 2 367 146,80 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 27 800 000,00 4 563 624,38 23 236 375,62

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями

010 000 10803000010000110 80 000,00 62 757,86 17 242,14

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с приобретени-
ем гражданства Российской Федерации 

или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Россий-

скую Федерацию или выездом из Рос-
сийской Федерации

010 188 10806000010000110 490 000,00 85 000,00 405 000,00

Государственная пошлина за государс-
твенную регистрацию, а также за со-

вершение прочих юридически значимых 
действий

010 000 10807000010000110 27 230 000,00 4 415 866,52 22 814 133,48

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС-

ТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБС-
ТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 69 797 674,88 15 732 127,42 54 065 547,46

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны

010 000 11103000000000120 270 000,00 6 612,24 263 387,76

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципаль-

ных районов

010 917 11103050050000120 270 000,00 6 612,24 263 387,76

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

010 000 11105000000000120 35 649 050,00 9 666 317,66 25 982 732,34

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

010 000 11105010000000120 35 649 050,00 9 666 317,66 25 982 732,34

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

010 000 11105300000000120 5 000,00 0,00 5 000,00

Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

010 000 11107000000000120 9 950,00 0,00 9 950,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

010 000 11107010000000120 9 950,00 0,00 9 950,00

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

010 000 11109000000000120 33 863 674,88 6 059 197,52 27 804 477,36

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государс-

твенной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

010 000 11109040000000120 33 863 674,88 6 059 197,52 27 804 477,36

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

010 000 11200000000000000 28 500 000,00 2 915 003,52 25 584 996,48

Плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду

010 000 11201000010000120 28 500 000,00 2 915 003,52 25 584 996,48

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами

010 048 11201010010000120 2 300 000,00 339 657,35 1 960 342,65

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

010 048 11201030010000120 55 000,00 48 709,79 6 290,21

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

010 000 11201040010000120 26 145 000,00 2 524 763,73 23 620 236,27

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ, образующихся при сжигании на 

факельных установках и (или) рассеива-
нии попутного нефтяного газа

010 048 11201070010000120 0,00 1 872,65 0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 649 016,00 683 316,27 0,00

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

010 000 11301000000000130 26 100,00 60 400,00 0,00

Доходы от оказания информационных 
услуг

010 000 11301070000000130 26 100,00 60 400,00 0,00

Доходы от оказания информационных 
услуг органами местного самоуправле-

ния муниципальных районов, казенными 
учреждениями муниципальных районов

010 917 11301075050000130 26 100,00 60 400,00 0,00

Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

010 000 11302000000000130 622 916,00 622 916,27 0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 6 000 000,00 1 518 754,22 4 481 245,78

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности

010 000 11406000000000430 6 000 000,00 1 518 754,22 4 481 245,78

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-

рые не разграничена

010 000 11406010000000430 6 000 000,00 1 518 754,22 4 481 245,78

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений 

и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

010 970 11406013050000430 5 000 000,00 918 191,45 4 081 808,55

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

010 000 11600000000000000 5 645 908,51 1 523 748,28 4 122 160,23

Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

010 000 11601000010000140 1 751 000,00 364 138,96 1 386 861,04

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права 
граждан

010 000 11601050010000140 51 000,00 9 453,00 41 547,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную 

нравственность

010 000 11601060010000140 118 000,00 40 339,54 77 660,46

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российс-

кой Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны 
собственности

010 000 11601070010000140 114 500,00 18 903,82 95 596,18

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российс-

кой Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

010 715 11601073010000140 11 500,00 12 753,82 0,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российс-

кой Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального 

контроля

010 917 11601074010000140 100 000,00 5 000,00 95 000,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования

010 000 11601080010000140 130 000,00 29 031,27 100 968,73

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

010 715 11601083010000140 20 000,00 9 031,27 10 968,73

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российс-

кой Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля

010 917 11601084010000140 110 000,00 20 000,00 90 000,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике

010 000 11601090010000140 12 000,00 2 000,00 10 000,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 13 Кодекса Российс-

кой Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области связи и 
информации

010 000 11601130010000140 1 500,00 5 500,00 0,00
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Административные штрафы, установ-
ленные главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения в области связи и инфор-
мации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

010 715 11601133010000140 1 500,00 5 500,00 0,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций

010 000 11601140010000140 70 000,00 48 107,06 21 892,94

Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг

010 000 11601150010000140 10 000,00 2 350,00 7 650,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на институты 

государственной власти

010 000 11601170010000140 0,00 2 000,00 0,00

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российс-

кой Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 

управления

010 000 11601190010000140 416 000,00 53 455,22 362 544,78

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российс-

кой Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную 
безопасность

010 000 11601200010000140 828 000,00 152 999,05 675 000,95

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных пра-

вонарушениях

010 000 11602000020000140 36 000,00 16 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов

010 917 11602020020000140 36 000,00 16 000,00 20 000,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, 

органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным уч-
реждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской 

Федерации

010 000 11607000000000140 915 000,00 709 721,06 205 278,94

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государс-
твенным (муниципальным) контрактом

010 000 11607010000000140 65 000,00 29 788,24 35 211,76

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципаль-

ным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Феде-

рации, государственной корпорацией

010 000 11607090000000140 850 000,00 679 932,82 170 067,18

Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обяза-

тельств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждени-

ем) муниципального района

010 970 11607090050000140 700 000,00 666 818,47 33 181,53

Платежи в целях возмещения причинен-
ного ущерба (убытков)

010 000 11610000000000140 2 788 909,00 384 789,34 2 404 119,66

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 2 788 909,00 384 789,34 2 404 119,66

Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда

010 000 11611000010000140 154 999,51 49 098,92 105 900,59

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при доб-
ровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исключе-
нием вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причинен-
ного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 
образования

010 720 11611050010000140 135 000,00 45 000,00 90 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 792 000,00 320 734,56 471 265,44

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 119 595,96 0,00

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

010 970 11701050050000180 0,00 119 595,96 0,00

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 792 000,00 201 138,60 590 861,40

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

010 705 11705050050000180 792 000,00 191 538,60 600 461,40

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 1 923 650 004,96 142 720 349,24 1 780 929 655,72

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 1 923 650 004,96 146 486 708,89 1 777 163 296,07

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

010 000 20210000000000150 159 357 120,00 35 883 320,00 123 473 800,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

010 000 20215001000000150 70 317 000,00 19 690 000,00 50 627 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

010 000 20215002000000150 89 035 000,00 16 188 200,00 72 846 800,00

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 5 120,00 5 120,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджет-

ные субсидии)

010 000 20220000000000150 746 855 007,25 38 357 149,62 708 497 857,63

Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

010 000 20220077000000150 54 798 970,00 0,00 54 798 970,00

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

010 000 20220299000000150 174 556 801,50 1 549 599,12 173 007 202,38

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищ-

ного строительства, за счет средств 
бюджетов

010 000 20220302000000150 18 267 968,97 162 167,35 18 105 801,62

Субсидии бюджетам на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных органи-

зациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

010 000 20225232000000150 340 991 901,43 15 706 289,19 325 285 612,24

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

010 000 20225497000000150 18 132 413,36 18 132 413,36 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 

городской среды

010 000 20225555000000150 70 188 673,00 0,00 70 188 673,00

Субсидии бюджетам на обеспечение 
комплексного развития сельских тер-

риторий

010 000 20225576000000150 4 099 419,72 2 806 680,60 1 292 739,12

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 56 018 859,27 0,00 56 018 859,27

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

010 917 20229999050000150 56 018 859,27 0,00 56 018 859,27

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

010 000 20230000000000150 62 384 182,65 10 713 549,97 51 670 632,68

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

010 000 20230024000000150 18 690 905,28 4 672 723,07 14 018 182,21

Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

010 000 20230027000000150 6 988 000,00 1 552 100,73 5 435 899,27

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

010 000 20235082000000150 15 605 370,00 0,00 15 605 370,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

010 000 20235120000000150 40 974,20 0,00 40 974,20

Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 

2020 года

010 000 20235469000000150 1 633 910,00 0,00 1 633 910,00

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 19 425 023,17 4 488 726,17 14 936 297,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 955 053 695,06 61 532 689,30 893 521 005,76

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 211 508,03 0,00

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000000000150 0,00 211 508,03 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -3 977 867,68 0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов

010 000 21900000050000150 0,00 -3 977 867,68 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 2 750 861 546,35 423 992 537,24 2 326 869 009,11

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОП-

РОСЫ
200 000 0100 0000000000 000 224 751 334,23 46 662 340,16 178 088 994,07

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального об-
разования

200 000 0102 0000000000 000 2 469 804,00 468 866,11 2 000 937,89

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 

образований

200 000 0103 0000000000 000 4 770 346,00 1 010 174,28 3 760 171,72

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

200 000 0104 0000000000 000 67 811 476,00 11 581 286,24 56 230 189,76

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 40 974,20 0,00 40 974,20
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора

200 000 0106 0000000000 000 14 655 641,56 3 707 073,32 10 948 568,24

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета

200 000 0106 9000000000 000 14 655 641,56 3 707 073,32 10 948 568,24

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00
Другие общегосударственные 

вопросы
200 000 0113 0000000000 000 134 503 092,47 29 894 940,21 104 608 152,26

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Мобилизационная подготовка 

экономики
200 000 0204 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета

200 000 0204 9000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 2 159 734,00 262 737,58 1 896 996,42

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00
Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

200 000 0314 0000000000 000 2 109 734,00 262 737,58 1 846 996,42

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 928 694 841,24 68 314 617,90 860 380 223,34
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 16 821 582,50 992 348,08 15 829 234,42

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

200 000 0409 0000000000 000 861 661 625,38 61 156 153,30 800 505 472,08

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

200 000 0412 0000000000 000 50 211 633,36 6 166 116,52 44 045 516,84

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

200 000 0500 0000000000 000 332 081 196,42 2 192 455,59 329 888 740,83

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 213 202 355,64 1 812 758,53 211 389 597,11
Муниципальная программа «Пе-

реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 

муниципального района Волжский 
Самарской области до 2025 года»

200 000 0501 4400000000 000 212 782 355,64 1 801 859,44 210 980 496,20

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета

200 000 0501 9000000000 000 420 000,00 10 899,09 409 100,91

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 32 827 732,26 0,00 32 827 732,26
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 86 051 108,52 379 697,06 85 671 411,46

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 2 680 427,00 264 266,52 2 416 160,48
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
200 000 0605 0000000000 000 2 680 427,00 264 266,52 2 416 160,48

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 896 192 528,76 228 284 992,01 667 907 536,75
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 440 835 570,68 98 188 660,21 342 646 910,47

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 342 969,08 342 721,07 248,01
Дополнительное образование 

детей
200 000 0703 0000000000 000 55 285 065,53 11 994 465,71 43 290 599,82

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 26 580 027,10 3 445 805,70 23 134 221,40
Другие вопросы в области обра-

зования
200 000 0709 0000000000 000 373 148 896,37 114 313 339,32 258 835 557,05

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 98 488 135,23 9 454 197,12 89 033 938,11
Культура 200 000 0801 0000000000 000 93 132 317,84 8 317 561,11 84 814 756,73

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

200 000 0804 0000000000 000 5 355 817,39 1 136 636,01 4 219 181,38

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 92 186 848,73 38 513 372,99 53 673 475,74
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 6 400 000,00 1 582 294,00 4 817 706,00
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Социальное обеспечение насе-
ления

200 000 1003 0000000000 000 5 758 159,72 2 847 398,40 2 910 761,32

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 51 243 098,80 29 996 958,78 21 246 140,02
Другие вопросы в области социаль-

ной политики
200 000 1006 0000000000 000 28 785 590,21 4 086 721,81 24 698 868,40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 116 250 770,74 20 551 557,37 95 699 213,37
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 54 732 827,86 18 073 350,25 36 659 477,61

Муниципальная программа му-
ниципального района Волжский 

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

до 2024 г.»

200 000 1102 1000000000 000 57 445 856,88 1 467 525,53 55 978 331,35

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

200 000 1105 0000000000 000 4 072 086,00 1 010 681,59 3 061 404,41

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

200 000 1200 0000000000 000 4 735 000,00 0,00 4 735 000,00

Периодическая печать и изда-
тельства

200 000 1202 0000000000 000 4 735 000,00 0,00 4 735 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

200 000 1400 0000000000 000 52 540 730,00 9 492 000,00 43 048 730,00

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-

ных образований

200 000 1401 0000000000 000 45 233 000,00 8 464 000,00 36 769 000,00

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

200 000 1403 0000000000 000 7 307 730,00 1 028 000,00 6 279 730,00

Результат исполнения бюджета (де-
фицит/профицит)

450 X -8 238 358,00 -81 171 911,94 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего
500 X 8 238 358,00 81 171 911,94 0,00

в том числе:
Источники внутреннего финансирова-

ния бюджета
520 X 6 850 000,00 37 224,99 6 812 775,01

из них:
Иные источники внутреннего финанси-

рования дефицитов бюджетов
520 000 01060000000000000 6 850 000,00 37 224,99 6 812 775,01

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 

Федерации

520 000 01060500000000000 6 850 000,00 37 224,99 6 812 775,01

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации

520 000 01060500000000600 6 850 000,00 37 224,99 6 812 775,01

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам в ва-

люте Российской Федерации

520 000 01060501000000600 3 000 000,00 37 224,99 2 962 775,01

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

520 000 01060501050000640 3 000 000,00 37 224,99 2 962 775,01

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

520 000 01060502000000600 3 850 000,00 0,00 3 850 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

520 000 01060502050000640 3 850 000,00 0,00 3 850 000,00

Источники внешнего финансирования 
бюджета

620 X 0,00 0,00 0,00

из них:
620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 1 388 358,00 81 134 686,95 0,00
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов
700 000 01050000000000000 1 388 358,00 81 134 686,95 0,00

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -2 749 473 188,35 -590 718 505,04 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 2 750 861 546,35 671 853 191,99 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00
710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
710  0,00 0,00 X
720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
720  0,00 0,00 X

  
Приложение 2

К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                      
от 16 апреля 2021  № 653

Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области
за 1 квартал 2021 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. № и дата Решения, Постанов-
ления

Примечание

Утверждено на 2021 год 500,00 17/5 от 25.12.2020

Израсходовано

Остаток  на 01.04.2021 500,00 0,00 500,00

Приложение 3
К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                    

  от 16 апреля 2021  № 653

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,                                                                                                                                  
 работников муниципальных учреждений  и о расходах на их денежное содержание   

муниципального района Волжский Самарской области за 1 квартал 2021  года

Наименование Численность  среднесписоч-
ная (чел.)

Расходы на денежное содержа-
ние (тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное со-
держание за счет местного бюд-

жета (тыс.рублей)
Среднесписочная численность 
муниципальных служащих м.р. 

Волжский

128 16 665,958 16 051,206

Среднесписочная численность 
работников муниципальных уч-

реждений м.р. Волжский

542 42 683,402 41 141,914

ВСЕГО 670 59 349,360 57 193,120

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2021 № 673
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту  наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения 

муниципального района Волжский  Самарской области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным Законом РФ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту  наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский  

Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской  области от  23.09.2020 №  1818, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
- «Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 3365 тыс. руб. 
В том числе:
2021 г. – 700 тыс. руб.
2022 г. – 700 тыс. руб.
2023 г. – 655 тыс. руб.
2024 г. – 655 тыс. руб.
2025 г. – 655 тыс. руб.»
1.2. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
- «Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский района Самарской области в объеме 3365 тыс. рублей, в том числе: 
2021 г. – 700 тыс. руб.
2022 г. – 700 тыс. руб.
2023 г. – 655 тыс. руб.
2024 г. – 655 тыс. руб.
2025 г. – 655 тыс. руб.
Итого:    3365 тыс. рублей.
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области».
1.3. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.Б.Муханчалов).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава  муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области 
от 19.04.2021 № 673

Приложение 2
к Муниципальной программе «Противодействие незаконному обороту  наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация   наркозависимой части населения  муниципального района Волжский  

Самарской области на 2018-2020 годы»,
Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области

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

№ п/п Наименование мероприятия Сроки ре-
ализации

Ответственный исполни-
тель, участник подпро-

граммы

Источники финан-
сирования

Сумма расходов, 
всего

(тыс. руб.)

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

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 3365 700 700 655 655 655

1.Организационные мероприятия.

1.1. Проведение заседаний антинаркотичес-
кой комиссии муниципального района 
Волжский Самарской области с заслу-
шиванием информации о выполнении 

мероприятий Программы ответственны-
ми исполнителями. Освещение деятель-

ности комиссии в СМИ.

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

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Организация межведомственного 
взаимодействия вопросах противо-
действия наркомании. Повышение 
информированности населения по 

вопросам профилактики наркомании

1.2. Организация и проведение социально- 
психологического тестирования.

2021-2025 ЦРБ (по согласованию), 
ПУ МОН СО (по согласо-

ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Своевременное выявление несовер-
шеннолетних, склонных к употребле-
нию наркотических и психоактивных 

веществ

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

учащихся, склонных  к употреблению  
наркотических веществ, курительных 

смесей и алкогольной продукции.

2021-2025 ЦРБ (по согласованию), 
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию),

ОМВД (по согласова-
нию), КДН, ПУ МОН СО

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Оказание своевременной помощи, 
несовершеннолетним, имеющим 

опыт употребления спиртных напит-
ков, психоактивных веществ

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

2021-2025 ЦРБ (по согласованию), 
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию),

ОМВД (по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Анализ динамики распространения 
наркомании

1.5. Участие в областных мероприятиях, 
направленных на профилактику злоупот-
ребления психоактивными веществами 
в молодёжной среде делегацией муни-

ципального района Волжский Самарской 
области.

2021-2025 УКиМП

ДМО

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Повышение уровня агитационной ра-
боты по профилактике употребления 

наркотиков, объединение межве-
домственных училий в сфере профи-

лактики наркомании

1.6. Проведение семинаров по профилак-
тике злоупотребления психоактивными 

веществами в молодёжной среде.

2021-2025 УКиМП

ДМО

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Повышение уровня агитационной ра-
боты по профилактике употребления 

наркотиков
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1.7. Укрепление материально-технической 
базы ДМО.

2021-2025 УКТМП
ДМО

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

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

здорового образа жизни.

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

1.9. Организация и проведение встреч луч-
ших спортсменов Самарской области, 
ветеранов спорта с подростками и мо-

лодёжью.

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

1.10. Награждение по итогам года спортив-
ным инвентарем победителей, призеров 
и участников спортивных мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни.

2021-2025 УФКиС МБ 1125 225 225 225 225 225 Пропаганда здорового образа жизни 
и профилактика негативных явлений

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

здорового образа жизни.

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Повышение интереса к здоровому 
образу жизни, вовлечение подрост-
ков и молодежи в активные виды де-
ятельности и массовые виды спорта

2. Пресечение незаконного оборота наркотиков

2.1. Проведение мероприятий по выявлению 
фактов незаконного оборота наркотиков.  

Ежеквартальное направление инфор-
мации в антинаркотическую комиссию 
муниципального района Волжский Са-

марской области.

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

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 

наркотиков

2.2. Проведение мероприятий по выявлению 
и уничтожению  дикорастущих наркосо-

держащих растений.

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

согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 

наркотиков

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

среди несовершеннолетних.

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

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Укрепление межведомственного 
взаимодействия в вопросах противо-

действия наркомании

2.4. Проведение мероприятий по выявлению 
и уничтожению  дикорастущих наркосо-
держащих растений на землях сельско-

хозяйственного назначения.

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

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Предупреждение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 

наркотиков

3. Организация профилактической работы по предупреждению наркомании.

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

наркотики:
- в социально-реабилитационные цент-

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

летних из семей, в которых родители 
употребляют наркотические вещества 

в судах.

2021-2025 ОСМиД,
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию), 
ЦРБ (по согласованию),
ПУ МОН СО (по согласо-

ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Реабилитация и лечение наркозави-
симых, защита интересов несовер-

шеннолетних

3.2. Организация контрольно-профилакти-
ческих рейдов в семьи, где родители и 

несовершеннолетние употребляют спир-
тные напитки и психоактивные вещес-
тва, а также в места массового отдыха 

молодежи.

2021-2025 КДН,
ОДН ОМВД (по согласо-

ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

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

ческих бесед

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

направленной на профилактику употреб-
ления алкогольной продукции, токсичес-

ких и наркотических веществ.

2021-2025 ПУ МОН СО (по согласо-
ванию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика вредных привычек

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

2021-2025 КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

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

антинаркотической пропаганды

3.5. Проведение просветительской работы 
с родителями в школах, дошкольных 

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

2021-2025 КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию),
ПУ МОН СО (по согласо-
ванию), ГБОУ (по согла-

сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

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

образа жизни

3.6. Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на пропаганду ЗОЖ 
(кл.часы, тренинги, уроки здоровья, ак-

ции, Дни подростков).

2021-2025 КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию),

КДН,
ПУ МОН СО (по согласо-
ванию), ГБОУ (по согла-

сованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Профилактика вредных привычек

3.7 Выявление лиц группы риска алкоголи-
зациии и наркотизации и обеспечение их 
поддержки в оказании социально-педа-
гогической и психологической помощи.

2021-2025 КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Профилактика ассоциальных явлений

3.8. Организация профилактических рейдов 
в семьи, где родители и несовершенно-

летние потребляют наркотические и пси-
хоактивные вещества, а также в места 

массового отдыха молодежи.

2021-2025 КДН
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

ОСМиД 
ОМВД (по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Профилактика наркомании

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

несовершеннолетними, употребляющи-
ми спиртные напитки и психоактивные 

вещества.

2021-2025 КДН
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

ОСМиД 
ОМВД (по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Снижение количества несовершен-
нолетних, состоящих на учете в 

наркологическом кабинете ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ»

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

образа жизни.

2021-2025 КДН
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

ОСМиД 
ОМВД (по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Увеличение количества несовершен-
нолетних, охваченных мероприяти-
ями, направленными на первичную 

профилактику наркомании

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

свободу».

2021-2025 УКТМП
ДМО

МБ 400 80 80 80 80 80 Профилактика негативных явлений

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

2021-2025 УКТМП
ДМО

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

3.13. Организация встреч и обмена опытом с 
учреждениями и организациями, работа-

ющих в сфере молодежной политики и 
занимающимися профилактикой нега-
тивных явлений в молодежной среде.

2021-2025 УКТМП
ДМО

МБ 50 10 10 10 10 10 Укрепление межведомственного вза-
имодействия и обмен положитель-

ным опытом

3.14. Проведение мастер-классов, тренингов, 
лекций для молодежи и специалистов по 

работе с молодежью.

2021-2025 УКТМП
ДМО

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

мы профилактики

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

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

ты, сувениры).

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

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

образа жизни.

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

3.17. Изготовление печатной продукции, 
пропагандирующей здоровый образ 

жизни, занятий физической культурой 
и спортом.

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

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

ций, тренинги).

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 215,0 70,0 70,0 25,0 25,0 25,0 Вовлечение подростков и молодежи 
в активные виды досуговой деятель-

ности

4. Лечение и реабилитация наркозависимых граждан.

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

КЦСОН Поволжского округа.

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

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Уменьшение числа наркозависимых 
граждан

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

учреждения.

2021-2025 ЦРБ (по согласованию), 
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Реабилитация наркозависимых 
граждан

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

2021-2025 ЦРБ (по согласованию), 
КЦСОН Поволжского ок-
руга (по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Оказание социальной помощи нарко-
зависимым гражданам

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

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Выявление лиц употребляющих нар-
котические вещества
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АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2021 года № 39

О проведении публичных слушаний по вопросу строительства мемориального комплекса 
«Аллея воинской Славы»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным реше-
нием Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области 26 февраля 2010 № 143, администрация городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  В целях обсуждения проекта строительства мемориального комплекса «Аллея воинской Славы» (Приложе-

ние №1) провести на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в го-
родском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти 26 февраля 2010 № 143.

2.  Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 1 мая 2021 года по 30 мая 2021 го-
да.

3.  Обсуждение проекта строительства мемориального комплекса «Аллея воинской Славы», а также учет пред-
ставленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту стро-
ительства мемориального комплекса «Аллея воинской Славы» осуществляется в соответствии с Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей городского поселения Рощинский муни-
ципального района Волжский Самарской области 26 февраля 2010 № 143.

4.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим 
решением, является Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области.

5.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443539, Самарс-
кая область, поселок городского типа Рощинский (здание ГДО).

6.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта строительства мемо-
риального комплекса «Аллея воинской Славы» состоится 5 мая 2021 года в 18.00 часов по адресу: 443539, Самар-
ская область, поселок городского типа Рощинский (здание ГДО).

7.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по 
информированию жителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский по вопросу пуб-
личных слушаний, ведущего специалиста администрации городского поселения Рощинский Подкорытову Яну 
Сергеевну.

8.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского типа 
Рощинский, здание администрации городского поселения Рощинский, кабинет № 6,8, в рабочие дни понедельник 
- четверг с 8 00 часов до 17 00 часов, пятница с 8 00 часов до 16 00 часов (Перерыв 1200-1248). Письменные заме-
чания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

9.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 27 мая 2021 года.
 10.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), об-

народовать на интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
 11.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.В. ДЕНИКИН. 
Глава городского поселения Рощинский.

 Приложение №1
 к Постановлению администрации  
городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 20.04.2021 г. №39

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2021 года № 38

Об отмене Постановления администрации городского поселения Рощинский от 
09.04.2021 № 34  «О проведении публичных слушаний по вопросу строительства 

мемориального комплекса «Аллея воинской Славы» с изменениями  
от 16 апреля 2021 года № 37

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденным решением Собрания представителей городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области 26 февраля 2010 № 143, админис-
трация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление администрации городского поселения Рощинский от 09.04.2021 № 

34 «О проведении публичных слушаний по вопросу строительства мемориального комплекса «Ал-
лея воинской Славы» (с изменениями от 16 апреля 2021 года № 37).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации (газета «Волж-
ская новь»), обнародовать на интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
С.В. ДЕНИКИН. 

Глава городского поселения Рощинский.

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунк-

том 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 63:17:2405004:26 площадью  1600 (Одна тыся-
ча шестьсот) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/п Курумоч, п. 
Власть Труда, ул. Березовая, д. 28, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение трид-
цати дней со дня размещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в Администрацию муници-
пального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 б) либо в 
МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбен-
ко, 12 в).

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:2405004:56 площадью 1600 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Березовая, д. 28, при-
нимаются до 20.05.2021 в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данно-
го извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со 
схемой расположения данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж, каб. 414), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление му-
ниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области» по предварительной записи по телефону 260-47-15.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, адрес: 443015, Самарская область, 
г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.serega-samara@vandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; № квалифи-
кационного аттестата 63-11- 273, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, А СРО «кадастровые инженеры», номер в реестре №0006, 
дата включения в реестр 29.06.2016г., №9991, подготовлен проект межевания земельного учас-
тка, образуемого путем выдела долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:242, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в 
границах МУСПП «Молодая Гвардия».

Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с участниками долевой собственности.

Заказчиком работ является Кандауров Рудольф Юрьевич, адрес: г. Самара, ул. Бакинская, д. 7, 
кв. 102, тел. 8-927-714-87-41.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земельного участка, а 
также вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно в тридцатидневный срок 
со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 443020, г. Самара, ул. Ле-
нинская / Ленинградская 56/100, цокольный этаж, офис 1.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
 земельного участка 

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 443548 Самарская область, Волж-
ский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел. 
8-927-687-15-33, аттестат № 63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Объ-
единение кадастровых инженеров», в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, на землях с-за «Смышляевский», «Зарье», участок 89 с ка-
дастровым номером 63:17:0301001:2068, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернов Виктор Михайлович, 443528, Самарская об-
ласть, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Народная, д. 6, кв. 9, т. 8-927-203-00-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях с-за «Смышляевский», «Зарье», участок 
89, 21 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут.                   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, пр. Кирова, д. 225, оф. 26.

Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  местопо-
ложения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются с 21 апреля 2021 г. по 20 мая 
2021 г. по адресу: 443035, Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 225, оф. 26.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местопо-
ложение границы: все земельные участки, граничащие с вышеуказанным земельным участком по 
северу, югу, западу и востоку.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  документы  о правах 
на земельный участок.


